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Введение 
 

Юбилейная дата института практически сов-

падает с другой круглой датой – пятидесятиле-

тием исследований, проводимых университетом 

в области ионной имплантации. 

Существование в нашем университете шко-

лы в области ионной имплантации, в свое время 

возглавляемой д.ф.м.н (впоследствии член-

корреспондентом РАН) П.В. Павловым, при-

знано научной общественностью. Не случайно 

именно ННГУ им. Н.И. Лобачевского избран 

местом единственного в стране регулярного 

Всероссийского форума по физическим и физи-

ко-химическим основам ионной имплантации. 

Ниже сделана попытка кратко осветить 

главные достижения школы в области фунда-

ментальных исследований за прошедший полу-

вековой период. При этом акцентируется связь 

полученных результатов с современными зада-

чами, а на основе обобщения результатов сфор-

мулированы некоторые не публиковавшиеся в 

доступной литературе положения. 

 

История возникновения исследований  

в области ионной имплантации в институте 
 

Не так часто случается, что целое направле-

ние научных исследований в данном учрежде-

нии возникает одновременно и независимо от 

аналогичных исследований в других центрах. 

Именно это произошло в нашем институте, где 

в середине прошлого века группа сотрудников 

начала заниматься ионной имплантацией.  

В конце 50-х годов в ГИФТИ (ныне НИФТИ 

ННГУ) была организована лаборатория ядерной 

физики, возглавляемая тогдашним ректором 

университета В.И. Широковым. Лаборатория 

располагала ускорителем ионов на 200 кэВ, с 

помощью которого получали нейтроны из реак-

ции (d+d)→n+p. Обычно дейтериевой мишенью 

в этом случае служил тяжелый лед. Но В.И. 

Широков предложил формировать так называе-

мые автомишени путем «вбивания» (сейчас мы 

бы сказали – имплантации, но тогда такого тер-

мина не существовало) в металлы ионов дейте-

рия, где они тормозились и накапливались, в 

результате чего выход реакции возрастал со 

временем. Вскоре, однако, стало ясно, что ион-

ные пучки могут найти и более важное приме-

нение. 

В то время начались широкие исследования 

в области полупроводниковой микроэлектрони-

ки, к которым подключился и наш институт. 

Тогда и возникла в коллективе идея внедрять 

ионы электрически активных примесей (доно-

ров и акцепторов) в полупроводники. Было это 

в начале 1961 года, и в том же году лаборатория 

ядерной физики была преобразована в Лабора-

торию электроники твердого тела. Начались 

работы по конструированию и сборке двух ус-

тановок для ионной имплантации, вошедших  
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в строй в 1964 году, практически одновременно 

с первым отечественным серийным импланте-

ром, разработанным в ИАЭ им. И.В. Курчатова.  

Первые работы нашей группы по внедрению 

ионов в полупроводники в открытой печати 

начали публиковаться с 1964 года. Годом ранее 

на физическом факультете была организована 

одноименная с лабораторией кафедра электро-

ники твердого тела, возглавляемая П.В. Павло-

вым (учеником выдающегося советского кри-

сталлографа академика Н.В. Белова), который 

одновременно стал и научным руководителем 

лаборатории. С этого времени научная работа 

лаборатории проводилась совместно с коллек-

тивом кафедры.  

Наши публикации по ионной имплантации 

были замечены и оценены зарубежными уче-

ными, о чем свидетельствуют ссылки в моно-

графиях [1, 2].  

Основная тематика фундаментальных иссле-

дований коллектива связана с дефектообразова-

нием при ионном облучении, структурно-

фазовыми превращениями и с ионным синте-

зом. Но вместе с тем удалось внести определен-

ный вклад и в центральную проблему ионной 

имплантации – ионное легирование полупро-

водников, а также в ряд смежных проблем. 

 

Исследование свойств  

слоев кремния, легированных методом  

ионной имплантации 

 

Бор, наряду с фосфором, – основная примесь 

в кремнии, используемая для создания p-n пере-

ходов и формирования структур интегральных 

схем на базе МДП-транзисторов. Нами были 

детально исследованы электрофизические свой-

ства ионно-легированных бором областей в Si, 

определены энергетические уровни примеси, 

изучены распределения носителей заряда, най-

дены температурные режимы отжига, обеспе-

чивающие электрическую активацию примеси. 

Впервые было обращено внимание на зависи-

мость энергии ионизации примеси от степени 

легирования. Аналогичные исследования вы-

полнены и для фосфора, причем рассмотрен 

мало исследованный в литературе случай облу-

чения с подогревом, когда, как позднее выясни-

лось, отсутствует аморфизация. Этот случай 

представляет интерес для некоторых современ-

ных приложений «инженерии дефектов». 

Вскоре публикации в мировой литературе по 

ионному легированию кремния элементами 3-

ей и 5-ой групп стали весьма многочисленными, 

надо было находить свою «нишу» исследова-

ний, и мы занялись изучением поведения при-

месей, незаслуженно остававшихся как бы в 

тени, – щелочных элементов и азота. (Это, кста-

ти, была основная тема работ тогда молодого 

специалиста, а впоследствии крупного ученого, 

ректора ННГУ А.Ф. Хохлова). Имплантация 

азота впоследствии стала широко применяться 

при создании структур «кремний на изоляторе», 

а также для синтеза диффузионных барьерных 

слоев. Нами было установлено парадоксальное 

явление – резкое повышение концентрации до-

норов при «горячей» имплантации азота в 

кремний, предварительно сильно легированный 

бором [3]: в этом случае концентрация доноров 

может быть доведена до рекордно высоких зна-

чений (>10
21

 см
3
), на порядок превышающих 

концентрацию бора, что и сейчас представляет 

практический интерес.  

Занимаясь «азотной» тематикой, мы обна-

ружили, что слои, содержащие мелкие доноры, 

формируются после отжига при облучении ио-

нами инертных газов, и отнесли этот феномен к 

радиационной активации азота, исходно рас-

творенного в кремнии. В настоящее время этот 

вопрос требует дополнительных исследований. 

Вопрос важен в связи с тем, что облучение ио-

нами нелегирующих примесей применяется в 

технологии создания сверхмелких p-n перехо-

дов для предварительной аморфизации, а также 

в инженерии дефектов. 

Результаты описанного цикла работ систе-

матизированы в монографии [4], где приведены 

соответствующие ссылки. 

 

Дефектообразование  
при ионной имплантации 

 

Одна из ключевых проблем ионной имплан-

тации – образование радиационных дефектов и 

их поведение при отжигах. Прежде всего, необ-

ходимо знать распределения дефектов, генери-

рованных в каскадах атомных столкновений. 

Наиболее простой способ решения этой задачи – 

моделирование процессов атомных столкнове-

ний методом Монте-Карло. К началу наших 

работ была опубликована единственная статья 

(Оэна и Робинсона), где этот метод был реали-

зован, но лишь для частного случая, когда учи-

тываются только упругие столкновения. Между 

тем, в большинстве реальных случаев присутст-

вуют как упругие, так и неупругие столкнове-

ния. Кроме того, в указанной работе расчет ка-

сается распределений внедренных ионов, а не 

генерируемых ими дефектов. Алгоритм Монте-

Карло был нами разработан для общего случая 

и реализован для конкретных пар ион – твердое 

тело [5]. При этом впервые было показано, что 
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максимумы распределений дефектов и примеси 

не совпадают.  

От этой «старой» работы можно перебросить 

мостик в сегодняшний день. В настоящее время 

актуальной задачей является исследование сис-

тем, содержащих нановключения металлов и 

полупроводников в диэлектрических матрицах. 

Одним из наиболее эффективных методов мо-

дификации свойств таких систем служит ион-

ное облучение большими дозами, при которых 

происходит перемешивание атомов включения 

и матрицы. Компьютерное моделирование дан-

ного процесса потребует обобщения того алго-

ритма Монте-Карло, которое применялось в 

нашей работе, а впоследствии и в широко из-

вестной программе TRIM. 

Программа Монте-Карло позволяет рассчи-

тывать распределение и концентрации только 

первичных дефектов, т.е. без учета последую-

щей их эволюции – диффузии, рекомбинации, 

объединения в комплексы. Между тем, именно 

эти процессы в конечном счете определяют на-

рушения кристаллической решетки в случае 

имплантации при комнатной или повышенной 

температуре. Нами была разработана диффузи-

онно-коагуляционная модель накопления де-

фектов [6], позволившая объяснить важную за-

кономерность – зависимость результирующей 

степени повреждений от плотности ионного 

тока. Была показана возможность влияния си-

ловых полей – электрического и упругого на 

концентрацию и распределение устойчивых 

радиационных дефектов [7], выполнены соот-

ветствующие расчеты и поставлены экспери-

менты, подтвердившие наличие такой зависи-

мости [8, 9]. В настоящее время, в связи с ин-

женерией дефектов, эти работы, в которых 

предложен один из методов управления систе-

мой дефектов, вновь приобретают актуальность.  

Из экспериментальных работ коллектива по 

накоплению радиационных дефектов при ион-

ном облучении полупроводников особенно ин-

тересны исследования, выполненные с исполь-

зованием разработанной методики регистрации 

характеристического рентгеновского излучения, 

возбуждаемого ионами в режиме каналирова-

ния [10–12]. Эта методика позволяет следить in 

situ за степенью радиационного повреждения. 

Неожиданно оказалось (на примере кристаллов 

InSb), что процесс накопления немонотонен и 

испытывает осцилляции. Такой результат пока-

зывает, что «жизнь» дефектов при ионной им-

плантации богаче, чем обычно принято считать, 

и этот вопрос требует дальнейших исследова-

ний. На это было обращено внимание в некото-

рых современных работах. 

Другой цикл работ был связан с так назы-

ваемым «свеллингом» или распуханием (П.В. 

Павлов, В.С. Туловчиков, Ю.А. Данилов) [13]. 

Оказалось, что для некоторых полупроводников 

(например, InSb) объем подвергнутых облуче-

нию слоев резко увеличивается вследствие об-

разования пор. Авторы детально исследовали 

закономерности этого интересного явления. 

Оказалось, в частности, что масштаб свеллинга 

зависит от структурного совершенства исход-

ного материала – чем меньше в нем исходных 

дефектов, тем сильнее свеллинг, так что изме-

рение величины распухания может служить 

способом определения степени упорядоченно-

сти полупроводника и использоваться, напри-

мер, для оценки качества обработки поверхно-

сти и для разбраковки пластин перед их запус-

ком в производство приборов (типа фотоэлек-

тронных линеек). Морфология и кристалличе-

ская структура свеллинговых слоев на InSb бы-

ли нами исследованы в электронном микроско-

пе [14]). Поскольку свеллинговый слой пред-

ставляет собой фактически наноструктуриро-

ванный материал («квантовая губка»), с точки 

зрения современного интереса к материалам 

подобного рода целесообразно было бы изучить 

детально оптические (в частности, люминес-

центные) и электронные свойства: еще один 

мостик от прежних работ лаборатории к совре-

менности. 

 

Аморфизация 

 

Аморфизация полупроводников – одно из 

важнейших явлений при ионном облучении. К 

началу наших работ публикации по данному 

вопросу практически отсутствовали. В ранней 

работе [15] утверждалось об аморфизации 

кремния в условиях, при которых ее, согласно 

позднее установленным закономерностям, быть 

не должно. Таким образом, наша публикация 

1964 года [16], где был сделан вывод об амор-

физации Ge ионами средних энергий, была по 

существу первым достоверным сообщением об 

этом явлении. А прямое доказательство амор-

физации германия было получено независимо 

нами [17] и Парсоном [18] в 1965 году. Вскоре 

нами впервые был расшифрован ближний поря-

док аморфизованного германия [19] и положено 

начало до сих пор не прекращающейся дискус-

сии о механизме аморфизации алмазоподобных 

полупроводников: является ли этот процесс фа-

зовым переходом в твердотельном состоянии 

(как результат накопления дефектов, приводя-

щего к энергетической выгодности превраще-

ния) или следствием локального плавления в 



 
50 лет исследований в НИФТИ ННГУ в области физических проблем ионной имплантации 

 

 

253

каскадах смещения с последующей быстрой 

закалкой. Несмотря на громадное число работ 

по этой проблеме (особенно богатую информа-

цию дало моделирование методом молекуляр-

ной динамики), вопрос о механизме аморфиза-

ции еще не решен окончательно. Молекулярная 

динамика, при которой прослеживается движе-

ние атомов после сообщения одному из них не-

которой заданной энергии, не вполне адекватна 

(во всяком случае, не всегда) реальной ситуа-

ции при ионном облучении по следующим при-

чинам. Во-первых, в каскадах энергия сообща-

ется (практически одновременно) многим близ-

ко расположенным атомам, и эта энергия – раз-

ная по величине для разных атомов, причем 

начальные условия зависят от массы и энергии 

налетающего иона. Во-вторых, молекулярная 

динамика не учитывает вторичные процессы, 

протекающие гораздо позже, чем заканчивается 

слежение за движением атомов при моделиро-

вании. В-третьих, вторичные процессы изменя-

ют состояние кристалла, так что в процессе об-

лучения налетающие ионы «видят» каждый раз 

новое состояние. Пространственные масштабы 

в обычных молекулярно-динамических расче-

тах недостаточно велики для корректного учета 

реальной ситуации. Все это требует иного под-

хода по сравнению с традиционной молекуляр-

ной динамикой. 

Нами была предложена [20] «механическая» 

модель аморфизации, которая опирается на но-

вые данные о существовании в аморфизованном 

кремнии «блоков» с размерами, существенно 

более крупными по сравнению с межатомными 

расстояниями. Согласно этой модели, под дей-

ствием нескомпенсированных сил, связанных с 

флуктуацией в распределении радиационных 

дефектов (нанометрового масштаба), по мере 

накопления дефектов происходят повороты 

блоков, приводящие к аморфизации. С учетом 

того, что внутри блоков ближний порядок не 

идеален, данная модель приводит к модели 

аморфного состояния, являющейся комбинаци-

ей кристаллитной модели и модели непрерыв-

ной сетки, как крайних случаев. По нашему 

мнению, комбинированная модель более всего 

отвечает реальности, по крайней мере, для слу-

чая ионного облучения.  

Нами была прослежена прямая связь между 

способностью алмазоподобных полупроводни-

ков к аморфизации и их механическими свойст-

вами [21]. На первый взгляд, такая связь проти-

воречит сказанному выше: казалось бы, чем 

больше модуль сдвига, тем сильнее кристалл 

должен «сопротивляться» повороту блоков и, 

следовательно, аморфизации. На самом деле 

здесь нет противоречия: чем выше жесткость 

вещества с ковалентной связью, тем большая 

энергия в нем накапливается при одной и той же 

степени локальной деформации в области дефек-

та, и для создания термодинамического стимула 

перехода в аморфное состояние требуется мень-

шая концентрация запасенных дефектов. 

Из экспериментальных работ нашей группы 

по проблеме аморфизации следует отметить 

определение критических доз аморфизации при 

ионном облучении алмазоподобных полупро-

водников в зависимости от массы ионов (при 

комнатной температуре), а также от плотности 

ионного тока и температуры [4, 9]. Наиболее 

интересной особенностью, отмеченной в этих 

работах, является обнаружение для легких ио-

нов, помимо основного пика, расположенного 

вблизи максимума потерь энергии, второго пика 

в распределении радиационных повреждений – 

у самой поверхности, приводящего к образова-

нию отдельного – поверхностного аморфного 

слоя в кремнии [22]. Это было первое (наряду с 

[23]) свидетельство существования данной осо-

бенности; позднее ее изучению было посвящено 

большое число работ. 

Актуальность указанной закономерности 

возросла в последние годы в связи с исследова-

ниями и разработками в области нанокристал-

лических материалов. Для них роль поверхно-

стных явлений особенно велика ввиду большо-

го отношения поверхности к объему кристалли-

та. Фактически приповерхностный слой, о ко-

тором идет речь в случае поверхностной амор-

физации, может занимать весь объем нанокри-

сталла. Это объясняет облегченную аморфиза-

цию нанокристаллических полупроводников. 

Было бы интересно исследовать аморфизацию 

наноструктур (в том числе многослойных) в 

зависимости от их геометрических параметров. 

Как известно, аморфные кластеры обладают 

повышенной стойкостью к кристаллизации, что 

часто влияет неблагоприятно на их люминес-

центные свойства. Поэтому важно выяснить 

минимальный размер нанокристаллита, при ко-

тором возможно сохранение в нем неаморфизо-

ванной зоны, служащей затравкой при твердо-

тельной кристаллизации или играющей роль 

самостоятельной квантовой точки.  

 

Структурно-фазовые превращения 

 

Аморфизация – важный, но не единственный 

вид структурно-фазовых превращений при ион-

ном облучении. Другие виды превращения – 

ионно-стимулированная кристаллизация амор-

фных полупроводников, полиморфные превра-
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щения, ионный синтез. Все эти аспекты также 

исследованы в наших работах, часть из которых 

были пионерными. 

 

Ионно-стимулированная кристаллизация 

При исследовании дозовой зависимости кри-

сталличности полупроводников, подвергаемых 

ионному облучению, мы обратили внимание на 

то, что не всегда аморфизация является конеч-

ным этапом превращений. Ранее группой Н.Н. 

Герасименко был установлен так называемый 

эффект «больших» доз в Si, когда при облуче-

нии ионами B
+
, P

+
, As

+
 с ростом дозы кремний 

аморфизовался, но при дальнейшем возраста-

нии дозы оказывался кристаллическим [24]. Мы 

детально изучили это явление [25] и выяснили, 

что эффект носит терморадиационный характер 

и обусловлен «химическим» влиянием приме-

сей, уменьшающим энергии связи атомов. В 

последнее время аналогичный эффект привле-

кается для объяснения особенностей влияния 

ионного легирования донорами и акцепторами 

аморфных нанокластеров кремния. 

Последовательность переходов структуры 

типа кристалл – аморфное состояние – кристалл 

с ростом дозы наблюдалась нами при ионном 

облучении не только кремния, но и других по-

лупроводников, например, InSb [26]. Однако 

детальных исследований условий и механизмов 

такого рода переходов до сих пор не проводи-

лось. Открытым остается вопрос – только ли 

при облучении ионами химически активных 

примесей наблюдается эффект больших доз? (В 

[26] переход аморфное состояние – кристалл 

наблюдался при облучении ионами инертного 

газа.) 

Недавно нами установлено (по данным фо-

толюминесценции и электронографии) образо-

вание наноструктурированного состояния при 

облучении кремния большими дозами Ne
+
,  

в том числе на глубинах, существенно превы-

шающих пробег ионов [27]. Этот результат воз-

вращает нас к проблеме эффекта больших доз  

(а также к вопросу об эффекте дальнодействия, 

см. ниже). Актуальность подобных исследова-

ний возрастает в связи с новейшими практиче-

скими применениями инженерии дефектов, на-

пример, с задачей формирования центров дис-

локационной люминесценции в кремнии. 

 

Полиморфные превращения 

Ионная имплантация способна формировать 

состояния, далекие от равновесия. В связи с 

этим большой интерес представляет собой изу-

чение возможности образования новых фаз, в 

том числе аллотропных модификаций, при ион-

ном облучении. Эти исследования нами прово-

дились в двух направлениях: полиморфные 

превращения в пленках переходных металлов и 

образование «необычных» модификаций алма-

зоподобных полупроводников. 

По первому направлению исследовалась 

структура пленок Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Nb, Mo, 

Ta, W, подвергнутых облучению ионами Ar
+
, 

N
+
, C

+
 с энергией 40 кэВ и дозами 10

16
 – 10

17
 см

-3
 

[9, 28]. Исходные пленки имели структуру, со-

ответствующую массивным материалам (ГЦК, 

ГПУ или ОЦК), а в результате облучения, неза-

висимо от сорта иона, наблюдался переход в 

другую модификацию, обладающую одной из 

плотноупакованных решеток – ГЦК или ГПУ. 

Так как вакуум при нанесении пленок и облу-

чении был недостаточно высоким (10
-3

 – 10
-4

 Па), 

нельзя полностью исключить, что превращения 

были связаны с наличием неконтролируемых 

примесей (О, С, N). Однако, анализ совокупно-

сти наших и литературных данных по структуре 

«примесных» фаз (карбидов, нитридов, окси-

карбидов, оксинитридов, окислов), по парамет-

рам элементарных ячеек, термостойкости и не-

которым свойствам облученных пленок (на-

пример, температуры Кюри пленок Ni), а в от-

дельных случаях и их примесного состава, при-

вел к выводу о том, что наблюдаемые превра-

щения можно рассматривать как полиморфные, 

стимулированные дефектообразованием. Роль 

примесных атомов при этом сводится к тому, 

что они, связываясь с дефектами в устойчивые 

комплексы, препятствуют их аннигиляции, во-

вторых, закрепляют (делают более устойчивой) 

новую метастабильную фазу. Фактически обра-

зующиеся фазы можно рассматривать как кон-

центрированные твердые растворы газообра-

зующих примесей в плотноупакованных струк-

турах (ГЦК и ГПУ) аллотропных модификаций 

соответствующих металлов. Движущей силой 

превращений являются сдвиговые механиче-

ские напряжения, связанные с дефектами и 

примесями, которые к тому же, повышая сво-

бодную энергию твердого тела, создают термо-

динамический стимул для превращения. Если в 

алмазоподобных кристаллах, где сдвиговые де-

формации в масштабах, существенно превы-

шающих наноразмеры, при комнатных (и более 

низких) температурах затруднены наличием 

ковалентных связей, и сброс избыточной энер-

гии, обусловленной радиационными дефектами, 

сопровождается аморфизацией, то в более пла-

стичных телах – металлах такой сброс приводит 

к взаимному сдвигу атомных плоскостей и 

формированию соответствующих плотноупако-

ванных фаз. 
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Следует отметить, что к этим исследованиям 

целесообразно было бы вернуться на новом 

уровне, с использованием современного арсе-

нала аналитических средств. Их актуальность 

связана, например, с проблемами создания та-

ких тонкопленочных объектов, как спинтрон-

ные структуры, коррозионно-стойкие покрытия 

и др. (Например, при исследовании влияния 

ионного облучения на пленки переходных ме-

таллов (Fe, Co, Ni) нами был установлен инте-

ресный эффект продольного отрицательного 

магнитосопротивления [29], предположительно 

связанный с внесением протяженных дефектов.)  

 

Формирование метастабильных фаз 

Нами путем ионного облучения был впервые 

синтезирован ряд «экзотичных» фаз, образова-

ние которых обусловлено высокой степенью не-

равновесности состояния вещества в условиях 

ионного облучения. При облучении поликри-

сталлических пленок InSb ионами Ne
+
 (150 кэВ) 

расшифровка структуры ближнего порядка ме-

тодом электронографии показала [30], что при 

дозе 2·10
15

 см
-2

 происходит «нормальная» 

аморфизация, а при большей дозе (8·10
15

 см
-2

) 

формируется аморфная фаза со структурой 

ближнего порядка типа NaCl. Такая структура 

образуется из стабильной (сфалеритной) фазы 

путем перехода атомов одного из компонентов 

в октаэдрические пустоты подрешетки другого 

компонента. 

При высокотемпературном (500–700°С) об-

лучении кремния ионами As
+
 и B

+
 обнаружено 

[31] образование новой – вюрцитоподобной 

фазы Si, о которой до этого упоминалось в [32] 

в связи с эффектом больших доз, и которая 

позднее была заново «открыта» другими авто-

рами. Образование этой фазы может происхо-

дить по тому же механизму, что и выше указан-

ные полиморфные превращения при облучении 

пленок переходных металлов, т.е. путем взаим-

ных сдвигов плотноупакованных плоскостей, а 

также путем роста новой фазы на дефектах упа-

ковки, служащих ее зародышами. Фазовому 

переходу при высоких температурах способст-

вует повышение пластичности кремния, т.е. 

приближение его механических свойств к меха-

ническим свойствам металлов. В случае облу-

чения более пластичного по сравнению с Si по-

лупроводника InSb формирование вюрцитной 

(метастабильной) фазы наблюдалось нами [33] 

при облучении Ne
+
 (180 кэВ) уже при комнат-

ной температуре. 

Новая модификация углерода – со структу-

рой типа ГЦК наблюдалась нами [9, 34] при 

больших дозах облучения пленок графита ио-

нами Ar
+
, N

+
, Ne

+
. Эта модификация отличается 

относительно высоким удельным сопротивле-

нием (на 1–2 порядка больше, чем у графита) и 

большей твердостью (до 8 единиц по шкале 

Мооса). Данная фаза может быть образована 

путем заполнения центра плоской гексагональ-

ной ячейки графитной сетки атомом углерода с 

последующим взаимным сдвигом плотноупако-

ванных базисных плоскостей. Данная фаза от-

личается от широко известных теперь цепочеч-

ных (карбин) и молекулярных (фулерены) фаз 

углерода, равно как от алмаза и лонсдейлита. 

 

Ионный синтез 

Синтез новых фаз при ионном облучении – 

наиболее практически важный вид ионно-

стимулированных структурно-фазовых превра-

щений. Так, синтез скрытых слоев SiO2 путем 

имплантации кислорода в кремний – это способ 

создания структур «кремний на изоляторе», 

широко применяемый в современной микро-

электронике. Исторически первой работой, в 

которой такой синтез исследован, была работа 

нашей группы [35]. Позднее нами был выпол-

нен большой цикл исследований по ионно-

лучевому формированию слоев Si3N4 (см. на-

пример, [36]), которые все чаще применяются 

вместо оксидных слоев (наряду с оксинитрид-

ными) при создании указанных структур. В по-

следнее время эти работы были продолжены на 

кафедре ЭТТ, и были найдены способы улуч-

шения изолирующих свойств Si3N4, а также 

синтезированы наноструктурные слои на основе 

пленок Si3N4 путем ионной имплантации Si
+
. 

Среди наиболее интересных результатов, полу-

ченных нами по ионному синтезу Si3N4, следует 

отметить изучение ближнего порядка, установ-

ление локальной (дендритной) кристаллизации 

при отжиге [36], разработку П.В. Павловым 

структурной модели ионного синтеза Si3N4 (см. 

ниже). Практический интерес представляет син-

тез диэлектрических слоев при так называемых 

субстехиометрических дозах, когда концентра-

ция имплантированных атомов N (без учета их 

перераспределения) недостаточна для образо-

вания фазы Si3N4. Образование достаточно вы-

сокоомных слоев при этих дозах удешевило бы 

получение КНИ-структур. Обычно полагают, 

что при таких дозах в процессе отжига проис-

ходит «подтягивание» азота к области макси-

мума распределения пробегов, и это приводит  

к формированию там стехиометрической фа- 

зы. Однако, всегда ли такая картина соответст-

вует действительности? Исследуя электриче-

ские свойства ионно-синтезированных слоев 

[37], мы пришли к выводу о возможности обра-
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зования при низких дозах субстехиометриче-

ской фазы SixNy, представляющей фактически 

сильно легированный азотом аморфный крем-

ний (a-Si:N), сходный по свойствам с a-Si:H.  

Кроме SiO2 и Si3N4, нами впервые осуществ-

лен синтез ряда соединений типа A3B5 и А3В4 

путем имплантации ионов пятой и четвертой 

групп (B
+
, N

+
, P

+
, As

+
, C

+
) в пленки алюминия 

[38]. При этом в случае имплантации четырех 

последних видов ионов структура синтезиро-

ванных фаз соответствовала равновесным фа-

зам (либо представляла собой аморфный аналог 

равновесной фазы), тогда как при имплантации 

B
+
 имело место формирование «экзотичной» 

фазы AlB с решеткой типа NaCl. Как и в преды-

дущих случаях, формирование тех или иных 

фаз логично вписывается в концепцию струк-

турного соответствия (см. ниже), а также под-

тверждает роль локальных упругих напряже-

ний, вносимых как самой имплантируемой 

примесью, так и радиационными дефектами. С 

точки зрения современного интереса к наност-

руктурным объектам следует обратить внима-

ние на факт резкого замедления роста включе-

ний широкозонного полупроводника AlN после 

формирования мелких кристаллитов новой фа-

зы. Такие композиты (нанокластеры диэлектри-

ка или полупроводника в металлической матри-

це) – антиподы интенсивно исследуемых ком-

позитов типа «нанокластер металла в диэлек-

трической матрице» − еще ждут исследования 

электронных свойств.  

Получение слоев кристаллического и осо-

бенно нанокристаллического карбида кремния 

(SiC) в настоящее время вызывает повышенный 

интерес, в частности, с точки зрения оптических 

свойств этого широкозонного полупроводника. 

Наши работы по ионному синтезу SiC (к сожа-

лению, опубликованные в малодоступном изда-

нии [39]), были одними из первых по ионному 

синтезу SiC. (Более полно эти результаты позд-

нее изложены в докторской диссертации [9]). 

Данные электронографии и ИК-пропускания 

свидетельствуют о том, что при комнатной тем-

пературе облучения имплантация C
+
 в Si фор-

мирует фазу α-SiC уже без отжига, а после от-

жига при 700°С и выше образуется кубический 

карбид кремния β-SiC. То, что формируется 

именно кубический SiC, а не более распростра-

ненная высокотемпературная фаза гексагональ-

ного α-SiC, еще раз подтверждает изложенный 

далее принцип структурного соответствия. Для 

наноэлектроники представляет интерес форми-

рование путем ионной имплантации Si
+
 нанок-

ристаллов кремния внутри ионно-синтезирован-

ного слоя SiC. Поскольку ширина запрещенной 

зоны Si меньше, чем SiC, кремниевые нанокри-

сталлы должны обладать свойствами квантовых 

точек.  

 

Принцип структурного соответствия  

при фазовых превращениях  

в условиях ионного облучения 

Превращения в твердых телах при ионном 

облучении носят сильно неравновесный харак-

тер в силу генерации радиационных дефектов, 

большой амплитуды колебаний атомов в пиках 

смещения, локальных напряжений, генерации 

акустических и нелинейных волн и т.д. Это су-

щественно ограничивает возможности приме-

нения классических теорий фазовых превраще-

ний, особенно при низких температурах (вклю-

чая температуры, близкие к комнатным). Из-

вестную помощь в объяснении характера тех 

или иных превращений, а также в их прогнози-

ровании может дать принцип структурного со-

ответствия, сформулированный нами [9] на ос-

нове обобщения своих и литературных данных. 

Частный вид данного принципа («правило 

приспособления») был предложен П.В. Павло-

вым [40] на примере ионного синтеза Si3N4. Им 

было показано, что конфигурация структурных 

составляющих α-Si3N4 (три тетраэдра SiN4, со-

единенные вершинами) образуется при имплан-

тации азота в Si посредством относительно не-

больших поворотов тетраэдров, из которых по-

строен кристалл кремния (с заменой азотом 

части атомов Si), т.е. новая фаза как бы приспо-

сабливается к структуре материнской фазы. 

Принцип структурного соответствия являет-

ся обобщением правила приспособления и за-

ключается в том, что из набора фаз, которые 

могут в принципе формироваться при ионной 

имплантации, преимущественно образуются те, 

структура которых получается из исходной пу-

тем относительно небольших перестроек (пре-

вращения первого рода), а также либо сопряга-

ется с исходной фазой эпитаксиально (если речь 

идет о синтезе слоя), либо эндотаксиально – в 

случае образования кристаллитов новой фазы 

внутри слоя исходного вещества (превращения 

второго рода).  

Превращения первого рода характерны для 

веществ с преимущественно ковалентной свя-

зью, например, ионный синтез SiO2, Si3N4, SiC, 

тогда как превращения второго рода типичны 

для тел с высокой пластичностью (металлы, 

полупроводники при «горячей» имплантации и 

т.д.). Выше уже говорилось, что структурные 

переходы типа ОЦК–ГЦК, ОЦК–ГПУ, ГЦК–

ГПУ и ГПУ–ГЦК при облучении пленок метал-

лов могут реализоваться путем взаимного 
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скольжения плотноупакованных атомных плос-

костей или таких же скольжений, но дополнен-

ных раздвижками плоскостей и небольшим из-

менением атомных конфигураций. Перестройки 

указанного типа могут объяснить и синтез фаз 

A3B5 при имплантации ионов пятой группы в 

алюминий, формирование метастабильной фазы 

AlB, структуры a-InSb типа NaCl, ГЦК-фазы 

углерода.  

Важным фактором при ионно-лучевом фор-

мировании фаз являются также локальные меха-

нические напряжения, возникающие либо при 

самой имплантации, либо в процессе отжига. 

Так, примесь углерода при совместной имплан-

тации Si
+
 и C

+
 с целью формирования наност-

руктурированной системы SiO2:Si:C способству-

ет замедлению роста нанокристаллов Si. В по-

добных случаях локальные напряжения связаны 

с разницей в атомных радиусах атомов. Другим 

примером является локальная кристаллизация 

ионно-синтезированных слоев Si3N4, предполо-

жительно обусловленная полями упругих на-

пряжений вокруг дислокаций в подложке [36]. 

 

Эффект дальнодействия  

 

Из эффектов, обнаруженных нами в процес-

се исследований по ионной имплантации, по-

жалуй, наибольший резонанс и не утихающие 

до сих пор дискуссии вызвал эффект дально-

действия. Специалисты в области ионной им-

плантации, как правило, придерживаются мне-

ния, что имплантируемые ионы (если не счи-

тать диффузионной разгонки) и радиационные 

дефекты локализуются на глубинах порядка 

пробега ионов Rp, тогда как нами обнаружено, 

что при облучении металлических фольг с тол-

щинами в несколько десятков мкм и пластин 

кремния с толщиной в сотни мкм изменения 

структуры, свойств, а иногда и химического 

состава обнаруживаются на стороне, противо-

лежащей облучаемой. Здесь мы не будем под-

робно обсуждать этот интереснейший эффект 

(см. например, [41, 42]). Заметим лишь, что его 

не следует смешивать с явлением, которое не-

которые авторы тоже называют «эффектом 

дальнодействия», но которое обычно наблюда-

ется лишь при больших дозах и/или при боль-

ших плотностях ионного тока, а также при им-

пульсном облучении, когда существенную роль 

играют такие факторы, как сильный нагрев ве-

щества и очень высокий уровень механических 

напряжений. Используемые авторами этих ра-

бот модели не применимы в нашем случае.  

Позднее выяснилось, что изучаемый нами 

эффект дальнодействия имеет место не только 

при ионном облучении, но и при других видах 

воздействия на поверхность твердого тела: при 

облучении электронами, фотонами, при интен-

сивном химическом травлении, ультразвуковом 

воздействии и др. Наиболее детально нами ис-

следовано влияние светового облучения (см. 

[43] и ссылки там). При этом оказалось, что 

ключевую роль в закономерностях данного яв-

ления играет тонкая диэлектрическая пленка, 

например, естественный окисел на поверхности. 

Найденные в случае облучения светом зако-

номерности заставили вернуться к изучению 

эффекта дальнодействия при ионном облучении 

и выполнить некоторые дополнительные экспе-

рименты, которые продемонстрировали удиви-

тельную аналогию между явлениями при этих 

двух видах воздействия, резко отличающихся 

энергией бомбардирующих частиц – порядка 

10
5
 эВ при ионном и порядка 1 эВ при световом 

облучении. 

В настоящее время модели эффекта находят-

ся еще в стадии формирования. Важно отме-

тить, что ионное облучение вывело нас на но-

вый широкий класс явлений в твердых телах, 

подвергаемых внешнему воздействию. Этот 

класс явлений, в последнее время заинтересо-

вавший ряд групп ученых, заслуживает глубо-

кого исследования. Данная область физики 

твердого тела, по-видимому, связанная с рас-

смотрением нелинейных колебаний цепочек 

атомов или их групп (так называемых «бризе-

ров») и взаимодействия бризеров с дефектами, 

находится еще в начальной стадии развития. Но 

уже сейчас ясно, что она носит междисципли-

нарный характер, тесно соприкасаясь с некото-

рыми проблемами химии, биологии и, возмож-

но, медицины. 

 

Ионная имплантация и наноэлектроника 
 

В последние годы исследования нашей 

группы в области ионной имплантации были 

направлены в основном на создание и исследо-

вание наноструктурированных слоев путем им-

плантации ионов кремния, а также углерода в 

оксидные материалы. (Этой теме посвящена 

отдельная публикация). Актуальность данных 

исследований обусловлена стремлением сохра-

нить на новом этапе развития микроэлектрони-

ки – при переходе к нано- и оптоэлектронике – 

кремний и кремниевую технологию в качестве 

базовых. Ионная имплантация оказалась одним 

из наиболее эффективных способов создания 

кремниевых наноструктур. В работах, посвя-

щенных данной проблеме, мы во многом ис-

пользовали тот багаж результатов, который был 
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нами накоплен ранее. Для нанокристаллических 

материалов физика ионной имплантации имеет 

свою специфику и требует более тонкого арсе-

нала методов исследований, что открывает но-

вое поле деятельности. Основное достижение 

коллектива в данной области – сравнение ос-

новных закономерностей формирования свето-

излучающих нанокластеров кремния (и SixCy) в 

разных оксидных матрицах. При этом исполь-

зование единого подхода позволило исключить 

факторы, обусловленные различием методик. 

Выявлены возможности и ограничения способа 

управления люминесцентными свойствами 

структур путем ионного легирования донорны-

ми и акцепторными примесями, установлены 

факторы, влияющие на люминесценцию нанок-

ристаллов и роль этих факторов в различных 

матрицах. В настоящее время возникла задача 

исследования процессов образования и свойств 

более сложных ионно-синтезированных нано-

структур на базе оксидов, в которые будут ин-

корпорированы полупроводниковые, металли-

ческие нанокластеры и редкоземельные элемен-

ты (эрбий). 

 

Заключение 
 

В данном ретроспективном очерке развития 

исследований в НИФТИ ННГУ в области ион-

ной имплантации мы постарались выделить 

наиболее важные, а также недостаточно осве-

щенные ранее в литературе достижения за дли-

тельный период, показать актуальность ряда из 

них в современных условиях и указать нере-

шенные проблемы. Мы не касались прикладных 

исследований, что требует отдельного рассмот-

рения. В большинстве своем они базировались 

на изложенных здесь результатах. 

В настоящее время проблема внедрения ре-

зультатов исследований в отечественное про-

изводство ставится перед учеными страны все 

более остро. К сожалению, востребованность 

научных разработок в области ионной им-

плантации ограничена ситуацией, сложившей-

ся в последние десятилетия в отечественной 

электронной промышленности. Однако можно 

надеяться, что в ближайшем будущем эта си-

туация изменится в связи с вниманием, прояв-

ляемым к развитию в нашей стране нанотех-

нологий. 

Усиление материально-технической базы 

института и присвоение университету ранга 

Национального исследовательского позволяет 

проводить исследования на более высоком, чем 

ранее, уровне, что ставит перед коллективом 

новые ответственные задачи. Сложившееся в 

коллективе сочетание опытных кадров старше-

го поколения и молодежи создает предпосылки 

для успешного решения этих задач. Слабым 

местом пока является физически и морально 

изношенный парк имплантеров, обновление 

которого стало насущной проблемой. 
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50 YEARS OF ION IMPLANTATION PHYSICS RESEARCH  

AT THE PHYSICO-TECHNICAL RESEARCH INSTITUTE OF UNN 

 

D.I. Tetelbaum 

 

The most important results of fundamental research carried out at the Physico-Technical Research Institute of 

UNN since 1961 in the field of ion implantation and their relation to topical problems of the last decade are reported. 

Based on the generalization of these results, some new conclusions are made and published for the first time. 

 

Keywords: ion implantation, fundamental research, generalization of results, relation to current problems. 

 


