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РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННАЯ ДИФФУЗИЯ 
ГЕТЕРОВАЛЕНТНОЙ ПРИМЕСИ В KBr

А.П.Суржиков1’, А.М.Притулов1’, С.А.Гынгазов2’, А.В.Чернявский2’
Томский политехнический университет, АЭМФ, Россия, 634034, г. Томск, ул. Ленина,30,

1’тел., факс. 41-57-31, г>тел. 41-56-64

В работе исследовалась диффузия ионов Mg2*, Al3* в щелочно-галлоидных кристаллах KBr. Сравнивались коэффици
енты диффузии примеси для образцов, отожженных на ускорителе электронов ЭЛВ-6 (ИЯФ, СО РАН) и в обычной тер
мической печи. Для снятия концентрационных профилей использовался метод вторично-ионной масс-спектрометрии. 
Предложена и опробована методика послойного анализа, позволяющая снизить эффект кратера.
Температурная зависимость коэффициентов диффузии подчиняется закону Аррениуса во всем исследованном темпе
ратурном диапазоне (673-883К). В условиях интенсивного электронного облучения происходит изменение эффективно
го коэффициента диффузии примесей - увеличивается как предэкспотенциальный множитель, так и энергия активации. 
В рамках вакансионного механизма предложена модель процессов, происходящих при радиационно-термической диф
фузии.

I. Введение
Исследования явления радиационно- 

стимулированной диффузии (РСД), в большом 
количестве выполнены на металлических и полу
проводниковых материалах, однако иная ситуа
ция наблюдается в случае ионных диэлектриков. 
За исключением отдельных публикаций, напри
мер [1-5], нам не известно о системных работах 
по данному вопросу. По-видимому, во многом это 
связано со спецификой широкозонных ионных 
соединений, кристаллообразующие частицы ко
торых несут на себе электрический заряд. Нали
чие мощных и дальнодействующих кулоновских 
взаимодействий между ионами основного веще
ства и дефектами радиационного и дорадиацион
ного происхождения не только значительно ус
ложняет понимание процессов классической теп
ловой диффузии, но и способно подавлять эф
фекты РСД, особенно если исследовалась по
страдиационная диффузия, либо мощность излу
чения при проведении диффузионных отжигов 
была недостаточно высокой.

Для расширения наших представлений о 
механизме РСД в ионных диэлектриках в 
настоящей работе выполнены исследования 
диффузии гетеровалентных ионов Al+3 и Mg+2 в 
условиях интенсивного электронного облучения, 
мощность которого позволяла достигать 
температур диффузионного отжига за счет 
радиационного разогрева образцов. Для 
выявления радиационных эффектов исполь
зовалось сравнение с результатом теплового 
нагрева при аналогичных температурах и 
длительностях отжига.

II. Основная часть
Объектом исследования служили кри

сталлы KBr1 на свежесколотые поверхности кото
рых вакуумным напылением наносилась пленка 
алюминия или магния толщиной порядка 200-400 
нм. Термический отжиг кристаллов осуществлял
ся в печи сопротивления, радиационно
термический - на ускорителе электронов ЭЛВ-6 
(ИЯФ, СО РАН, г. Новосибирск), обеспечивающий 
непрерывный пучок электронов с энергией частиц 
1.4 МэВ. Образцы облучались в пенокварцевой 
ячейке с массовой толщиной менее 30 мг/см2.

Мощность поглощенной дозы образцов для ис
следованного интервала температур находилась 
в пределах 1.5+2.7 кГр/с. Во всех экспериментах 
длительность диффузионного отжига равнялась 
180 минутам, интервал температур отжига со
ставлял 673-923 0K. Температурные измерения 
осуществлялись термопарным методом, причем в 
радиационных опытах использовалась трехэлек
тродная термопара, которая находилась в непо
средственном контакте с контрольным образцом. 
Концентрационные профили измерялись на масс- 
спектрометре МС7201М.

Из-за накопления заряда на образце, 
переносимого первичным пучком, анализ ди
электрических образцов более сложен по срав
нению с анализом металлов и полупроводников. 
Для нейтрализации заряда использовался способ 
накладывания на образец металлической 
диафрагмы. Материал диафрагмы выбирался, 
исходя из условий отсутствия взаимных 
перекрытий аналитических пиков от диафрагмы и 
исследуемого образца. Диаметр диафрагмы 
выбирался минимально возможным при том 
условии, чтобы диафрагма не затеняла 
анализируемую область образца.

Мешающим фактором, проявляющимся 
при послойном анализе, является эффект кра
тера. Использование несфокусированного пучка 
первичных ионов, имеющего неравномерное 
распределение плотности тока по сечению, 
приводит к тому, что иммитирующими вторичные 
ионы являются также стенки образующегося в 
процессе анализа кратера травления. Удельный 
вклад стенок кратера в полном сигнале 
вторичных ионов велик, что приводит к 
искажению истинного распределения анализи
руемых элементов по глубине образца (рис.1, 
кривая 1). Этот концентрационный профиль снят 
для неотожженных образцов с пленкой 
диффузанта, нанесенной на всю поверхность 
кристалла.

В нашей работе для снижения эффекта 
кратера пленка, содержащая диффузант, 
наносилась в виде круглого пятна, диаметр 
которого был меньше диаметра первичного пучка 
ионов, и образец точно устанавливался в 
центральную часть пучка, где неравномерностью
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Рис. 1. Концентрационные профили. 1,2 - для алюми
ния без отжига; 3 -  для алюминия: T o™=400°C, 
tom=13 часов; 4 -  для калия

плотности тока по сечению можно пренебречь. C 
помощью указанных мер обеспечивается 
плоскопараллельное стравливание диффузион
ной зоны и отсутствует вклад в сигнал ионов 
примеси со стенки кратера травления, так как 
стенки кратера в данном случае располагаются 
вне границ островка пленки и, следовательно, не 
содержат ионов металла. В результате 
наблюдается укорочение концентрационного 
профиля для неотожженных образцов (Рис. 1, 
кривая 2), по сравнению с образцами, на которых 
пленка металла наносилась на всю поверхность 
кристалла.

Для концентрационных профилей 
положение границы между пленкой и кристаллом 
определялась по времени выхода сигнала по 
калию на насыщение (Рис. 1, кривая 4). 
Обработка экспериментальных результатов 
производилась путем аппроксимации
экспериментальных кон-центрационных
профилей при значениях х>0 подходящим 
решением уравнения Фика. Как видно из Рис. 1, 
кривая 3, глубина проникновения диффузанта в 
кристалл сопоставима с толщиной нанесенной 
пленки при используемой дли-тельности отжига. 
При таких условиях эксперимента процесс 
диффузии описывается решением уравнения 
Фика для диффузии из неограниченного 
источника в полубесконечный кристалл [6]. Этот 
вид решения был принят нами в качестве 
основного. Попытки аппроксимации
экспериментальных профилей другими видами 
решений уравнения Фика (например, гауссовым 
законом) приводили к большим погрешностям.

Аппроксимация профилей решением 
уравнения Фика позволила установить численные 
значения коэффициентов диффузии в исследо
ванном интервале температур. Построением 
температурных зависимостей коэффициентов 
диффузии (Рис. 2 а,б) было показано, что они 
описываются законом Аррениуса независимо от 
вида отжига:

D f(T )= I.  1.10-13 е х р (-^ ± ) [м2/с] (1)
кТ

Difr (J) = 1.7 10-9-еХр ( -Ь ^ )  [м2/с] (2)

для ионов алюминия и

Dtfs (T) = 3 • I О45 • ехр(- Ą  [м2/с] (3) 
кТ

Dtff(T) = 1.3 1042 ■ ехр(- [м2/с] (4)

для ионов магния.

т , ° С
6 5 0  6 0 0  5 5 0  5 0 0  4 5 0  4 0 0

1 /k  T ,э  В 
б)

Рис. 2. Температурные зависимости коэффициента 
диффузии: а - для ионов алюминия; б -  для ио
нов магния; 1 -  термический отжиг; 2 -  радиаци
онно-термический отжиг.

Как следует из приведенных результатов, 
электронное облучение интенсифицирует 
диффузию гетеровалентных примесей. Из (1) -
(4) видно, что в условиях облучения происходит 
возрастание энергии активации диффузии Ea и 
увеличение предэкспотенциального множителя 
D0.

Качественно наблюдаемые изменения Ea и 
D0 можно объяснить следующим образом. В 
процессе облучения происходит генерация 
электронно-дырочных пар и осуществляется 
радиационное дефектообразование в анионной и 
катионной подрешетках кристалла КВг. Захват 
электронов на уровни ионов Mg2+ и Al3+ приводит 
к заселению новых электронных оболочек, что 
сопровождается увеличением эффективного 
ионного радиуса. Вследствие этого возрастает 
энергия активации диффузионных скачков. 
Длительности существования ионов с увели
ченным радиусом, по-видимому, достаточны для 
осуществления диффузионных скачков. 
Одновременно в катионную подрешетку 
передается (в том числе и по механизму упругих 
соударений) широкий спектр энергий, что
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вызывает появление сильно -  и 
слаборазделенных катионных френкелевских 
пар. Электрическое поле заряженных примесных 
ионов тормозит аннигиляцию слаборазделенных 
френкелевских дефектов, обогащая тем самым 
окрестности примеси катионными вакансиями. 
Необходимым условием этого является 
отсутствие связанных состояний комплексов 
"примесный ион -  катионная вакансия". 
Повышение концентрации созданных радиацией 
катионных вакансий в окрестности примесных 
ионов приводит к увеличению частоты 
эффективных диффузионных скачков, что и 
проявляется в наблюдаемом росте D0. По мере 
уменьшения заряда примесного иона 
напряженность электрического поля и 
эффективность разделения фрагментов 
френкелевских пар понижаются и поэтому 
степень увеличения D0 для ионов магния меньше, 
чем для ионов алюминия.
III. Заключение

По результатам работы можно сделать 
следующие выводы. В условиях интенсивного 
электронного облучения происходит изменение 
эффективного коэффициента диффузии гетеро
валентных примесей в монокристаллах бромида 
калия. Это изменение проявляется в увеличении 
энергии активации диффузии и увеличении 
частоты диффузионных скачков. Степень увели

чения частоты Диффузионных скачков 
коррелирует с величиной избыточного заряда 
примесного иона. В рамках вакансионного 
механизма предложена модель процессов, 
происходящих при рэдиационно-термической 
диффузии.

Исследования финансировались
Российским фондом фундаментальных 
исследований.
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RADIATION-ENHANCED DIFFUSION OF ALIOVALENT IMPURITY IN KBr
A.P.Surzhikov1 A.M.Pritulov, S.A.Ghyngazov, A.V.Chernyavski 

Tomsk Polytechnic University, 30,Lenin Av., Tomsk, 634004, Russia, TeUfax (3822)41-57-31
To improve our current view of the mechanism of the radiation-enhanced diffusion in ionic dielectrics a study of the diffusion of 
Al3* and Mg2* ions into single crystal KBr under heavy electron exposure was made. The effects of radiation were evaluated by 
comparing the diffusivities of impurities in the irradiated samples with those in the samples that received the heat treatments at 
the same temperatures and for the same time (673-923 K and 180 min. respectively). The resistive furnace and the ELV-6 elec
tron accelerator (manufactured by the Institute for Nuclear Research, Novosibirsk, Russia) were used to perform the thermal 
and thermoradiation anneals of the crystals. The accelerator provided a continuos 1.4 MeV electron beam. Concentration pro
files were measured by SIMS-depth profiling. To reduce the crater effect the film containing the diffusing impurity and having a 
thickness of 200-400 nm was deposited on the crystal surface using a circular-patterned mask. Approximation of profiles with 
the solution of Fick's equation describing the diffusion from an unlimited source into semi-infinite crystal was used to evaluate 
diffusivities. Analysis of the diffusivity versus temperature dependence has shown that it obeys the Arrhenius law irrespective of 
the annealing type:

D f  (T)  = IL b  K T 1'' ■exp(-
M A I

" kT
) [m2/s] (1)

D r t ( T ) = 1.7 IO-9 ■exp(-
I 13

' kT
) [m2/s] (2)

for ions of aluminum and

Я Il 3 10-15 • c x p ( -
0 39, 
kT

) [m2/s] (3)

' D p f ( T ) = і . з - к г ' 2 ■ exp(
0.7
kT

1) [m2/s] (4)

for ions of a magnesium.
From (1) - (4) it can be seen that thermoradiation annealing results in increased values of the activation energy Ea and the pre
exponential factor D0. The following explanation of the obtained results was proposed. The generation of electron-hole pairs and 
damage of KBr lattice occurs during the electron exposure. The capture of electrons by Mg- and Al3* ions results in the filling of 
new electron shells, which is accompanied by an increase in the effective ionic radius. Therefore Ea will increase. Concurrent 
with this process the broad spectrum of energies is transferred to the cation sublattice (including the transfer by the elastic im
pact mechanism) that leads to creation of strongly and weakly coupled cation Frenkel pairs. The field of impurity ions slows 
down the process of annihilation of Frencel defects, increasing the concentration of cation vacancies in the vicinity of impurity 
ions This leads to an increase in the frequency of effective diffusion hops manifesting itself in the observed growth of D0. The 
following conclusions can be drawn from the work. A change of the effective diffusivity of polyvalent impurities in single crystal 
KBr occurs under intense electron exposure. This change manifests itself as an increase in the activation energy and the fre
quency of diffusion hops. The correlation between the value of an increase in the frequency and the magnitude of the excess 
charge of an impurity ion was found. This work was sponsored by Russian Fund for Fundamental Research.
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