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Введение 
 

Прогресс в технологиях XXI века во многом 
будет определяться возможностью создания ма-
териалов, состоящих из нанометровых областей 
с требуемыми физическими и химическими 
свойствами. Одним из перспективных методов 
создания таких материалов является использо-
вание пучков ускоренных частиц [1–5]. Варьи-
руя параметры пучков ускоренных частиц (мас-
су и энергию ионов, угол падения пучка на ми-
шень и т.д.) можно добиться того, что в опреде-
ленных областях обрабатываемого материала 
будут накапливаться (имплантация) [1–3] или 
удаляться (селективное удаление) [4, 5] атомы 
определенного сорта. Однако для более полного 
прогнозирования свойств таких областей необ-
ходимо знать влияние физических параметров 
мишени, в частности температуры материала 
при его облучении пучками ускоренных частиц. 
Последнее особенно актуально в связи с необ-
ходимостью производства сверхузких p-n-пере-
ходов в современных интегральных микросхе-
мах, формируемых имплантацией легирующих 
примесей при пониженных температурах [6, 7]. 

Поэтому целью настоящей работы было про-
ведение сравнительных исследований профилей 
распределений примесей в образцах, получен-
ных с помощью имплантации при комнатной 
температуре и температуре жидкого азота 
(криогенной температуре). 

 
Методика 

 
Известно, что температура образца во время 

имплантации влияет на положение максимума и 
форму распределения внедренных ионов [1–3]. 

Как правило, с целью снижения концентрации 
радиационных дефектов, вводимых в материал 
при облучении ионами, или проводится после-
имплантационный отжиг при повышенных тем-
пературах, или сам процесс имплантации идет 
при повышенных температурах. Рост темпера-
туры в этих случаях приводит к снижению пи-
ковой концентрации примеси и росту страгг-
линга. Одной из причин, объясняющих этот 
факт, является увеличение амплитуды тепловых 
колебаний атомов твердого тела при его нагре-
вании и увеличение межатомного расстояния d 
в мишени. 

Изменять величину d можно с помощью хо-
рошо известного закона физики – теплового 
расширения твердых тел при нагревании [8]. 
Причем наибольший интерес (и практический, и 
с точки зрения физики взаимодействия пучков 
атомных частиц с веществом) представляет об-
ласть низких температур – от температуры 
жидкого азота (~ 78 К) до комнатной (~ 300 К). 
В наших экспериментах охлаждение держателя 
образцов жидким азотом позволяло иметь тем-
пературу образцов ~90 К и контролировалось 
хромель-алюмелевой термопарой, включенной 
по компенсационной схеме. 

Работа была выполнена с материалами, име-
ющими различные линейные коэффициенты 
теплового расширения (КТР) – SiO2 (аморфные 
пленки толщиной 1.2–1.5 мкм, выращенные ме-
тодом термического окисления монокристалли-
ческих кремниевых пластин марки КДБ 7.5/01-
100 с ориентацией (100)), Si (монокристалличе-
ские пластины марки КДБ 7.5/01-100 с ориента-
цией (100)), GaAs (монокристаллические пла-
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стины марки АГЧЦ 21-19 с ориентацией (100)). 
Следует отметить, что в выбранном диапазоне 
температур значения линейных КТР указанных 
материалов не постоянны, а изменяются нели-
нейно с изменением температуры образца. На 
рис. 1 представлены справочные данные [9] за-
висимостей линейных КТР для SiO2 (плавле-
ный), Si, GaAs от температуры. Отметим, что 
линейные КТР для плавленого и термического 
окислов могут различаться. Так, для термиче-
ского окисла в литературе очень часто указыва-
ется только одно значение линейного КТР при 
300 К – 0.5·10-6 град-1. 

Имплантация примесей проводилась на тех-
нологической установке Extrion 200-1000 (Va-
rian), в которой для снижения эффекта канали-
рования угол между осью пучка и нормалью к 
поверхности мишени составляет ~5º и является 
величиной постоянной. Равномерность распре-
деления ионов по поверхности обеспечивалась 
механическим и электростатическим сканиро-
ванием пучка по поверхности мишеней, что од-
новременно приводило к снижению тепловой 
нагрузки на мишень. Вакуум в камере образцов 
при имплантации был равен 1·10-6 мм рт. ст. В 
качестве имплантируемых ионов использова-
лись 11В+ с энергией 75 кэВ, дозой 1·1015 ат./см2 
и 55Mn+ с энергией 180 кэВ, дозой 1·1015 ат./см2. 
Имплантация В+ (или Mn+) в образцы SiO2, Si и 
GaAs проводилась одновременно при каждой 
температуре для поддержания одинаковых ус-
ловий. В указанных образцах сравнивались 
профили распределения ионов В+ и Mn+, полу-
ченные при одинаковых энергиях и дозах облу-
чения и двух температурах подложки при им-
плантации (~300 К и ~90 К). 

Профили распределения имплантируемых ио-
нов измерялись методом вторично-ионной масс-
спектрометрии (ВИМС) на приборе IMS-4F 

(CAMECA). При измерениях профилей распре-
деления примесей в качестве первичного пучка 
использовали ионы 16О2

+ с энергией 4.5 кэВ. 
При такой энергии разрешение по глубине ме-
тода ВИМС на данном приборе составляет 5–6 
нм. Для компенсации поверхностного заряда, 
возникающего на образце SiO2 при анализе, на 
поверхность была нанесена пленка Мо толщи-
ной ~10 нм и проводилось дополнительное об-
лучение потоком электронов из электронной 
пушки. Глубину кратера измеряли на профило-
метре Taylor-Hobson. В данной работе не про-
водились исследования, связанные с определе-
нием параметров аморфного слоя, возможно, 
образующегося в материалах при использован-
ных в работе условиях имплантации. 

 
Экспериментальные результаты 

 
На рис. 2а, б, в представлены полученные 

профили распределения В в SiO2, Si, GaAs, а на 
рис. 3а, б, в профили распределения Mn в ана-
логичных материалах. 

Как видно из рис. 2 и 3, охлаждение образ-
цов до температуры ~90 К приводит к смеще-
нию профиля распределения примеси к поверх-
ности. Из представленных данных следует, что 
для двух исследованных температур различие 
(уменьшение) в величине среднего проецируе-
мого пробега Rp для бора в SiO2 составляет 20% 
(~80 нм), для Si – примерно 10% (~30 нм), в то 
время как имплантационные профили В для 
GaAs совпадают за исключением приповерхно-
стных пиков. Образование приповерхностных 
пиков в спектрах ВИМС исследовалось много-
кратно и имеет ряд приемлемых объяснений, в 
том числе формирование пиков за счет атомов 
отдачи из пленки, адсорбированной из остаточ-
ной атмосферы на поверхности образцов при 

 
Рис. 1. Зависимость линейного коэффициента теплового расширения 

для SiO2, Si и GaAs от температуры материалов [9] 
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имплантации [10]. Потерями энергии внедряе-
мых ионов в такой пленке можно пренебречь, 
на что указывает сравнение профилей распреде-
лений примесей, полученных при одинаковых 
вакуумных условиях (например, рис. 2а, 2б и 2в 
или 3б и 3в). 

Профили распределения В в Si и SiO2 при 
криогенной температуре более узкие, чем ана-
логичные профили, полученные при комнатной 
температуре. При этом в обоих материалах 
профили распределения бора, полученные при 
низкотемпературном облучении, характеризу-
ются существенной отрицательной асимметри-
ей (skewness в англоязычной транскрипции). 
Имплантация В в Si при комнатной температуре 
приводит к формированию абсолютно симмет-
ричного профиля распределения, но существен-
но уширенного по сравнению с профилем рас-
пределения, полученным при низкотемператур-
ной имплантации. Имплантация В в SiO2 при 
комнатной температуре сопровождается фор-

мированием профиля распределения бора, ха-
рактеризуемого существенным ростом отрица-
тельной асимметрии. Распределения В в GaAs, 
при практически полном совпадении профилей 
распределения для двух исследованных темпе-
ратур, характеризуются менее выраженной, чем 
в двух предыдущих случаях, асимметрией. 

Для профилей распределения Mn в исследо-
ванных образцах наблюдается следующая кар-
тина. Различие в Rp для Mn в SiO2 и GaAs для 
двух температур имплантации примерно одина-
ковое и составляет соответственно 8% (~15 нм) 
и 10% (~10 нм). В Si практически не наблюда-
ется отличия в профилях распределения при 
двух различных температурах, за исключением 
хвоста распределения и приповерхностного пи-
ка. Профили распределения ионов Mn+ во всех 
исследованных материалах для обеих темпера-
тур имплантации характеризуются практически 
полной симметрией. 

 
 

а б 

 
в 

Рис. 2. Измеренные профили распределения бора в образцах SiO2 (а), Si (б) и GaAs (в). Энергия имплантации – 
75 кэВ. Доза имплантации – 1·1015 ат./см2. Красный цвет линий – Т=300 К, синий – Т=90 К 
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Проведенные дополнительные исследования 
с пятикратным изменением тока при импланта-
ции (1·10-6 и 5·10-6 А) показали, что наблюдае-
мые профили распределений примесей не изме-
няются. Это указывает на то, что нагревом об-
разцов ионным пучком во время имплантации 
можно пренебречь. 

Следует отметить хорошую временную вос-
производимость получаемых результатов. Так, 
профили распределения 75 кэВ ионов бора в Si, 
полученные с интервалом в 1.5 года, полностью 
совпадают в пределах точности измерений ме-
тода ВИМС. 

 
Обсуждение результатов 

 
Анализ экспериментальных результатов по-

казывает, что наиболее отличительной чертой 
имплантации ионов при криогенной температу-
ре от таковой при комнатной температуре явля-

ется смещение профилей распределения ионов 
B+ и Mn+ ближе к поверхности мишени. Исклю-
чение составляют только случаи имплантации 
В+ в GaAs и Mn+ в Si, когда профили распреде-
ления легирующих примесей совпадают для 
обеих температур имплантации. К числу при-
чин, которые могут привести к отмеченному по-
ведению профилей распределения, могут быть 
отнесены следующие. 

1. Хотя имплантация в исследованные мате-
риалы проводилась при условиях, максимально 
исключающих эффект каналирования, а в слу-
чае имплантации в SiO2 – в исходно аморфную 
мишень, тем не менее для монокристалличе-
ских мишеней нельзя полностью исключить 
возможность захвата ионов в канал и их рас-
пространение в канале. Согласно классической 
теории каналирования [11], вероятность захвата 
частицы в канал пропорциональна величине 
критического угла с, равного 

 
а б 

 
в 

Рис. 3. Измеренные профили распределения марганца в образцах SiO2 (а), Si (б) и GaAs (в). Энергия импланта-
ции – 180 кэВ. Доза имплантации – 1·1015 ат./см2. Красный цвет линий – Т=300 К, синий – Т=90 К 
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с  1/21/2 {ln[(C/)21]}1/2,          (1)  
где 1 = [2 Z1Z2q 2/(Ed)] 1 / 2 ,  q – заряд элек-
трона, E – энергия налетающей частицы, d – 
межатомное расстояние,  – амплитуда колеба-
ний атомов мишени, С и  – константы. 

При понижении температуры исследованных 
в данной работе кристаллических мишеней зна-
чения d и  уменьшаются. Это приводит к тому, 
что при постоянстве других переменных в (1) 
величина критического угла с увеличивается, 
т.е. вероятность захвата частицы в канал также 
возрастает. Таким образом, облучение мишеней 
при низкой температуре должно сопровождать-
ся смещением имплантационных профилей рас-
пределения примесей в глубь образцов. Это 
противоречит представленным на рис. 2 и 3 
экспериментальным данным: при понижении 
температуры мишеней происходит смещение 
профилей распределений (либо Rp, либо хво-
стов, либо того и другого одновременно) к по-
верхности образцов, за исключением случаев, 
представленных на рис. 2в и 3а, когда они сов-
падают. 

2. Потери энергии движущегося иона в твер-
дом теле складываются из потерь в ядерных 
столкновениях (упругие потери) и потерь в 
электронных столкновениях (неупругие поте-
ри). Для используемой в работе энергии (75 
кэВ) при имплантации ионов В+ в Si и SiO2 на 
начальных этапах движения ионов в этих ми-
шенях превалируют неупругие потери [12]. Это 
является одной из причин формирования асим-
метричного профиля распределения импланти-
рованных ионов с отрицательным коэффициен-
том асимметрии. Подобные искажения профи-
лей имплантированных ионов наблюдаются для 
случаев имплантации легких ионов в металлы 
[12]. Однако только влиянием данного фактора 
не удается объяснить полностью все экспери-
ментальные результаты работы. Нам не удалось 
найти в доступной нам литературе сведений о 
зависимости величины неупругих потерь ионов 
от температуры имплантации, что можно трак-
товать как отсутствие таковой зависимости. Бо-
лее того, при имплантации ионов Mn+ (150 кэВ) 
в GaAs и SiO2 основными являются упругие 
потери ионов. При этом не происходит искаже-
ния симметрии профиля распределения им-
плантированных ионов, но наблюдаются сме-
щения целиком профилей распределения в сто-
рону поверхности мишени. 

3. В ранних работах по теоретическим рас-
четам среднего пробега ионов в твердых телах 
R0 было показано, что влияние межатомного 
расстояния d рассеивающей среды сказывается 
только через присутствие в формулах плотно-
сти этой среды N (например, [13]). Если счи-

тать, что N~d -3, то зависимость среднего пробе-
га от межатомного расстояния R0~d3. Однако в 
[14] показано, что в плотных средах (твердое 
тело, жидкость и т.д.) связь между средним 
пробегом и d имеет более сильную зависимость 
и даже в случае разреженной среды R0~d4-1/s (s – 
показатель степени в степенном потенциале 
взаимодействия). Как отмечалось выше, изме-
нение температуры мишени при имплантации 
сопровождается очевидным физическим след-
ствием – изменением межатомного расстояния 
рассеивающей среды. Следовательно, измене-
ние температуры должно сопровождаться изме-
нением среднего пробега ионов, то есть и про-
ецированного пробега Rр, измеряемого в данной 
работе. Наиболее яркий пример смещения про-
филя распределения ионов наблюдался в дан-
ной работе для случая имплантации В в SiO2 и 
Si. В то же время, как следует из рис. 1, величи-
на линейного КТР для этих двух мишеней в ис-
следованном диапазоне температур имеет раз-
личный знак. Это означает, что направление 
смещения профиля распределения имплантиро-
ванных ионов в SiO2 и Si при имплантации при 
пониженных температурах должно происходить 
в разных направлениях, чего не наблюдается в 
эксперименте. Кроме того, наибольший эффект 
снижения температуры имплантации на смеще-
ние профиля имплантированной примеси должен 
бы быть для случая имплантации в GaAs, у кото-
рого из исследованных в данной работе материа-
лов максимальная величина линейного КТР. 

4. Очевидно, что имплантация ионов B+ и 
Mn+ в исследуемые мишени происходила в ус-
ловиях растущей с увеличением набираемой 
дозы концентрации радиационных дефектов. 
Более того, для всех исследованных случаев, 
кроме имплантации B+ в Si, в образцах проис-
ходило образование аморфной фазы и одной 
или двух межфазных границ аморфная фаза – 
кристалл. Имплантация ионов в кристалл и в 
аморфную фазу отличается и тем, что торможе-
ние ионов происходит в этих случаях в средах, 
отличающихся концентрацией радиационных 
дефектов. Наличие межфазных границ наряду с 
поверхностью мишеней обеспечивает сущест-
вование мощных стоков как для радиационных 
дефектов, так и для их комплексов с импланти-
рованными примесями. В литературе известны 
явления, когда имплантированные ионы В+ в Si 
образуют чрезвычайно подвижные комплексы с 
радиационными дефектами междоузельного 
типа [6]. Наблюдаемое уширение профиля рас-
пределения ионов В+, имплантированных в Si 
при комнатной температуре, скорее всего, мо-
жет быть связано с подобного рода эффектом, 
т.е. с диффузионным уходом примеси из облас-
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ти легирования на края распределения примеси. 
Формирование таких комплексов при имплан-
тации ионов Mn+ в исследованные мишени, а 
также при имплантации ионов бора в GaAs не 
происходит, или их подвижность существенно 
меньше, чем у комплексов бора с междоузлием 
в Si или в SiO2. 

5. Из экспериментальных результатов обра-
щает на себя внимание следующий факт – чем 
ближе друг к другу массы имплантируемой 
примеси и образца, тем более ярко выражен 
эффект смещения профилей примеси к поверх-
ности мишени при криогенных температурах 
имплантации (например, В в SiO2 и Si на рис. 2а 
и 2б, а также Mn в GaAs на рис. 3в). 

Сдвиг профиля распределения примеси к по-
верхности может означать наряду с ранее отме-
ченными причинами, что ион при своем движе-
нии в мишени теряет в результате единичного 
парного соударения больше энергии при низко-
температурной имплантации по сравнению с 
имплантацией при комнатной температуре. На-
пример, для данных рисунка 2а (самое большое 
различие), принимая, что d~4 Å, средняя потеря 
энергии Тnm в результате единичного парного 
соударения составляет ~100 эВ и ~80 эВ для 
этих двух условий имплантации, соответствен-
но. Относительно начальной энергии ионов В 
(75 кэВ) изменение в потере энергии составляет 
~3·10-2%. 

Средняя потеря энергии меньше предельной 
Тnl, но больше минимальной Тnl0 переданных 
энергий (Тnl0 <Тnm<Тnl). Тnl и Тnl0 вычисляются по 
следующим уравнениям [14]: 

Tnl = [(3s – 1) / 2s2 ] 4m1 m 2   
  (m1 + m2)-2 (E – Q),                (2) 

Тnl0 = [2a/(2a+d)] 2 (1+3d/4a) 4m1 m 2   
 (m1 + m2)-2 (E–Q) ,                 (3) 

где mi – массы сталкивающихся частиц, a =       
= 0.8853а0 /(Z1

2/3+Z2
2/3)1/2 – длина экранирова-

ния, а0 – боровский радиус, Q – неупругие по-
тери налетающей частицы. 

Тnl и Тnl0 не сильно отличаются друг от дру-
га. Например, для s=2, d=4 Å и a=0.3 Å (прием-
лемые параметры, например для B в Si) отно-
шение Тnl к Тnl0 примерно равно 3.5. 

Выясним, как изменяются Тnl и Тnl0 при из-
менении d. 

На рис. 4 представлена зависимость Tnl/Е от 
m2/m1 согласно (2) для Q=0 и нескольких значе-
ний s, равных 1, 1.5, 2, 2.5 и 3. Для большей на-
глядности ось абсцисс представлена в логариф-
мическом масштабе и проведены вертикальные 
линии. 

Из рис. 4 видно, что для фиксированного 
значения m2/m1 предельная переданная энергия 

довольно сильно изменяется при изменении s и 
возрастает при уменьшении его численного 
значения. Причем чем отношение масс ближе к 
1, тем это изменение более существенно. 

При фиксированных значениях mi, Е и Q из 
(2) следует, что изменения ∆Tnl связаны с изме-
нением ∆s. Из (2) имеем: 

∆Tnl = - [4m1 m 2(m1 + m2)-2   
  (E – Q) (3-2/s) / s2] ∆s.              (4) 

Все члены, стоящие в квадратных скобках 
(4), положительны. Знак минус указывает на то, 
что уменьшение s в (2) и (4) приводит к возрас-
танию Tnl и наоборот. Коэффициент пропор-
циональности между ∆Tnl и ∆s зависит от соот-
ношения масс и s (в диапазоне s<4). Для изме-
нения ∆Tnl /E ~ 10-2% необходимо, чтобы ∆s из-
менялось примерно на эту же величину. 

Для дальнейшего обсуждения выясним, как 
зависит среднее значение s (<s>) от d. В [15] 
показано, что s определяется следующим выра-
жением: 

s = 1 + rmin / a ,                    (5) 
где rmin – максимальное расстояние сближения 
частиц при столкновении. 

Для квазималоуглового приближения [16] 
rmin = ρ (1 + u) ,                   (6) 

где ρ – прицельное расстояние, u – безразмер-
ная величина, равная  

u = А (a / ρ)s ,                    (7) 
А = (Z1Z 2q 2k s /2sаE0) ,  ks – константа для фик-
сированного s, E0=m2E/(m1+m2). 

При вычислении <s> используем способ, 
аналогичный примененному в [3] для нахожде-
ния средней энергии, передаваемой атому в 
столкновении Тnm. Так как ρ в твердом теле мо-
жет изменяться от 0 до d/2, то среднее значение 
<s> с учетом (5), (6) и (7) вычисляется по фор-
муле: 
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При уменьшении значения d в правой части 
уравнения (8) второй член уменьшается, а отри-
цательный член увеличивается, хотя он меньше 
по абсолютной величине. В результате среднее 
значение <s> уменьшается. Учитывая только 
два первых члена в (8), получаем, что ∆<s> ≈    
≈ (d/4а)(∆d/d). При изменении температуры от 
300 К до 90 К относительное изменение d со-
ставляет ~10-2% и поэтому ∆<s> такого же по-
рядка. Снижение <s> приводит к росту пре-
дельной переданной энергии Tnl. 

Рассмотрим, как изменяется минимальная 
переданная энергия Тnl0 при изменении d. 
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На рис. 5 представлена зависимость Тnl0/Е от 
m2/m1 согласно (3) для Q=0 и нескольких значе-
ний d/2a, равных 4, 5, 6, 8 и 16. Рисунок 5 имеет 
большое сходство с рис. 4, за исключением за-
мены параметра s на d/2a, и поэтому выводы 
совпадают. Для фиксированного значения m2/m1 
минимальная переданная энергия довольно 
сильно изменяется при изменении d/2a и воз-
растает при уменьшении его численного значе-
ния. Причем чем отношение масс ближе к 1, 
тем это изменение более существенно. 

При фиксированных значениях mi, Е и Q из-
менения ∆Тnl0 связаны с изменением ∆d. Из (3) 
имеем: 

∆Тnl0 = - 2-1(d/2a)(1 + d/2a)-3(1 + 3d/2a)   
 4m1 m2(m1 + m2)-2(E – Q) (∆d/d) .         (9) 

Знак минус указывает на то, что уменьшение d в 
(3) и (9) приводит к возрастанию Tnl0 и наобо-
рот. Коэффициент пропорциональности между 
∆Tnl0 и ∆d зависит от соотношения масс, a и d. 

Таким образом, при охлаждении d уменьша-
ется, а Тnl и Тnl0 увеличиваются, вызывая, в свою 
очередь, увеличение Тnm и уменьшение Rp. 

Недостатком этих рассуждений является то, 
что в настоящее время можно объяснить изме-
нения Rp, но не изменения профилей распреде-
ления как целого. Следует отметить, что в на-
стоящее время не существует моделей (компь-
ютерных программ типа TRIM, SUSPRE или 
физических моделей), позволяющих описать 
динамику профилей распределения как целого 
при изменении температуры имплантации. 

Следует, однако, также принимать во вни-
мание и те замечания, которые высказаны в 
пункте 3 данного раздела статьи, касающиеся 
изменения межатомного расстояния d при им-
плантации при криогенной и комнатной темпе-
ратурах. 

Таким образом, для объяснения полученных 
в работе экспериментальных результатов по 
трансформации профилей распределения леги-
рующих примесей при имплантации при ком-
натной температуре и температуре жидкого 
азота могут быть привлечены различные пред-
ставления. Однако ни один из пяти предложен-
ных выше вариантов описания трансформации 
профилей не может однозначно объяснить экс-
периментальные результаты работы. Вполне 
вероятно, что при условиях эксперимента дан-
ной работы реализуются варианты комплекс-
ного воздействия отмеченных выше факторов. 
Для ответа на этот вопрос, очевидно, требуются 
дополнительные экспериментальные исследо-
вания с более широким кругом имплантируе-
мых ионов и материалов мишеней. 

 
Выводы 

 
1. Имплантация ионов B+ и Mn+ в Si, SiO2 и 

GaAs при температуре жидкого азота сопрово-
ждается смещением профилей распределения 
этих ионов в сторону поверхности образцов по 
сравнению с имплантацией при комнатной тем-
пературе, за исключением случаев имплантации 

  
Рис. 4. Зависимость предельной переданной при соуда-
рении энергии от соотношения масс сталкивающихся 
частиц для нескольких значений s: 1, 1.5, 2, 2.5 и 3 

Рис. 5. Зависимость минимальной переданной при со-
ударении энергии от соотношения масс сталкивающих-
ся частиц для нескольких значений d/2a: 4, 5, 6, 8 и 16 
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B+ в GaAs, Mn+ в Si, когда профили распределе-
ния этих ионов совпадают. 

2. Не противоречат большей части экспери-
ментальных данных настоящей работы возмож-
ные причины трансформации профилей распре-
деления имплантированных примесей, связан-
ные с диффузионным перераспределением им-
плантированных примесей в процессе имплан-
тации на края профиля распределения примеси 
в присутствии радиационных дефектов, а также 
с изменением межатомного расстояния и соот-
ношением атомных масс иона и мишени. 

3. Для более аргументированного описания 
обнаруженного явления смещения профилей 
распределения легирующих примесей требуют-
ся дополнительные экспериментальные иссле-
дования с более широким кругом имплантируе-
мых ионов и материалов мишеней. 
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IMPURITY PROFILE EVOLUTION OF BORON AND MANGANESE IMPLANTED IN Si, SiO2  
AND GaAs AT TEMPERATURES OF 300 K AND 90 K 

 
Yu.A. Agafonov, A.F. Vyatkin, A.N. Pustovit 

 
Profiles of 11В+ and 55Mn+ ions implanted in SiO2, Si and GaAs samples at room and liquid nitrogen tempera-

tures have been investigated. It has been established that the reduction in the target temperature during implantation 
leads to a shift of ion projected ranges toward lower values. Possible reasons of the found impurity profile changes 
are discussed.  
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