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ИОНОВ БОРА
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В работе рассматривается влияние имплантации ионов бора и постимплантационного отжига на оптические и 
электрические свойства кристаллов природного алмаза. Установлено, что имплантация ионов бора в алмаз позволяет 
формировать полупроводниковый слой p-типа с энергией активации 0,37 эВ при малых дозах имплантации. Увеличение 
дозы приводит к снижению энергии активации до нуля, что позволяет изготавливать спои с заданной энергией 
активации. Наряду с этим при высоких дозах имплантации наблюдается значительное увеличение коэффициента 
поглощения в спектральном диапазоне 2,5 -  20 мкм. Спектры отражения имплантированного алмаза 
трансформируются с ростом дозы, приобретая черты, характерные для спектров отражения графита. Проведенные 
исследования показали, что с помощью имплантации ионов бора в алмазе могут быть созданы как полупроводниковые 
слои, так и слои с высокой оптической плотностью.

Введение

Созданием активных полупроводниковых 
приборов на алмазе занимается ряд 
исследовательских групп на протяжении 
последних тридцати лет [1 ,2 ]. Несмотря на 
множество привлекательных свойств алмаза, он 
не получил широкого коммерческого внедрения в 
электронику. В первую очередь это связано с 
проблемой получения электрически активных 
примесей в этом материале. Так, до настоящего 
времени не удалось найти технологически 
воспроизводимый способ создания п- типа 
проводимости. Проводимость р- типа создается 
легированием алмаза бором, однако энергия 
активаций проводимости - 0,37 эВ является 
слишком большой величиной для большинства 
электронных применений.

C другой стороны высокое значение энергии 
активации является преимуществом при 
создании термочувствительных приборов, таких 
как термисторы или болометрические приемники 
излучения. Притягательность алмаза для 
создания второго типа приборов обусловлена 
также его высокой теплопроводностью, что 
позволит получить более быстродействующие 
приборы.

Вследствие чрезвычайной малости 
коэффициента диффузии примесей в алмазе 
наиболее эффективным способом его 
легирования является ионная имплантация [3]. 
Вводимые при ионном легировании дефекты 
кристаллической решетки и
постимплантационный отжиг приводят, по мере 
увеличения дозы, к постепенной трансформации 
алмаза в графит, обладающий совершенно 
иными оптическими и электрическими 
свойствами.

Целью данной работы было исследование 
модификации электрических и оптических 
свойств природных кристаллов алмаза под 
действием имплантации ионов бора.

Электрические свойства легированных 
слоев

Для экспериментов использовались образцы 
природного алмаза с концентрацией азота более 
1013см'3. Исследовались электропроводность и 
энергия активации проводимости слоев ионно
легированных бором с энергией 100 кэВ в 
диапазоне доз 1 1012-2 Ю 16 см Контактные 
области к исследуемым слоям изготавливались 
полиэнергетической имплантацией с энергиями 
2 0 -  100 КэВ, суммарной дозой 2 Ю 16 см'2 
Полученные структуры подвергались
изохронному отжигу в диапазоне температур 
400 - 1500°С в течении 45 минут в вакууме.

Зависимости проводимости и энергии 
активации проводимости имплантированных 
слоев алмаза от температуры отжига 
представлены на рисунке 1. Как следует из 
рисунка, после имплантации энергия активации 
проводимости составляет 0,23 эВ, а сама 
проводимость имеет низкое значение
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Рис. 1. Зависимость энергии активации проводимости и 
проводимости имплантированных бором слоев алмаза 
от температуры отжига. Доза имплантации 5 1013 см'2
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Это связано с тем, что непосредственно после 
имплантации подавляющая часть атомов бора 
находится в междоузельном положении, не 
являясь электрически активными акцепторами. 
Относительно невысокая проводимость в этом 
случае определяется совокупностью
радиационных дефектов и носит электронный 
характер. Термообработка образцов в диапазоне 
температур 4 0 0 - 1200°С сопровождается 
постепенным отжигом радиационных дефектов и, 
как следствие, снижением проводимости 
имплантированного слоя. При температуре 
отжига выше 1300°С наблюдается 
скачкообразный рост проводимости, связанный с 
переходом атомов бора в положение замещения. 
При этом значение энергии активации 
проводимости увеличивается до 0,37 эВ.

Дозовая зависимость энергии активации 
представлена на рисунке 2. Из приведенных 
данных следует, что при дозах имплантации 
менее 10м см'2 энергия активации практически не

Рис. 2. Зависимость энергии активации проводимости 
слоев алмаза от дозы имплантации бора. После 

имплантации образцы отжигались при температуре 
1450°С в течении 45 минут

изменяется и составляет 0,37 эВ. В диапазоне 
доз 1 -1014 - 6 10“  см происходит снижение 
энергии активации до 0,02 эВ. При дозах более 
6 1015см'2 имеет место безактивационная 
металлическая проводимость, обусловленная 
образованием примесной зоны и графитизацией 
имплантированной области. Значительный 
разброс энергии активации в интервале доз 1014 - 
1016см'2 связан с влиянием дефектно - 

примесного состава исходных образцов. Так, 
например, наличие в кристалле значительной 
концентрации азота, являющегося глубоким 
донором, приводит к компенсации части 
акцепторов и увеличению энергии активации.

Оптические свойства легированных 
слоев

Спектры пропускания и отражения 
имплантированных образцов алмаза
исследовались в спектральном диапазоне 2,5 -

20 мкм. Кристаллы облучались ионами бора с 
энергией 100 кэВ и дозой 2-1016 см“2. После 
имплантации образцы приобретали светло
коричневую окраску.

На рис. 3 приведены типичные ИК-спектры 
пропускания исследуемых образцов. Из рисунка 
следует, что после имплантации пропускание 
кристаллов уменьшилось на 20 % во всем 
исследуемом диапазоне. Отжиг образца в 
вакууме при температуре 1400°С в течение 30 
минут (режим часто использующийся для 
активации примеси бора) приводит к уменьшению 
пропускания до уровня 13-14%. Образец при 
этом становится черным.

Спектры отражения этого образца приведены 
на рис, 4. Имплантация бора не приводит к 
существенному изменению отражения: как 
имплантированная так и не имплантированная 
поверхности отражают около 22 % света во всем 
исследуемом спектральном диапазоне. После 
высокотемпературного отжига характер 
отражения изменился. Отражательная 
способность обеих поверхностей увеличилась не 
менее чем на 10% . Кроме того, степень 
отражения имплантированной поверхности 
возрастает при "движении" в длинноволновую 
часть спектра.

Рис. 3. Спектр пропускания образца природного алмаза:
1-исходного, 2 - после имплантации бора, 3- после 

имплантации и отжига

Такие изменения в спектрах отражения 
становятся понятными при их рассмотрении с 
позиции формирования графитизированного слоя 
во время отжига. Графит во всех своих 
модификациях имеет высокий коэффициент 
отражения [4-5], который увеличивается для 
более длинных волн. Например, для 
поликристаллического графита на участке длин 
волн 2,5 - 25 мкм возрастание составляет 20 % 
[5]. Рассчитанный с помощью программы TRIM-90 
средний проективный пробег Rp 100 кэВ-ных 
ионов бора в алмазе составляет 0,18 мкм, а 
среднеквадратичный разброс пробега ARp около 
0,02 мкм. Область максимального
дефектообразования, где образуется при отжиге
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графитоподобный слой, приблизительно еще в 2 
раза шире и смещена еще ближе к поверхности. 
Таким образом, графитоподобный слой
находится практически на поверхности и в 
лучшем случае "защищен" 50 - 100 нм пленкой 
сильно деструктУрированного алмаза. Отражение 
такой системы, по-видимому, в большей степени 
определяется графитоподобным слоем. Кроме 
того, прилежащая к поверхности граница

Рис. 4. Спектр отражения образца природного алмаза:
1-исходного; 2 - после имплантации бора и отжига, 

неимплантированная сторона; 3- после имплантации и 
отжига, имплантированная сторона

раздела между графитоподобным слоем и 
алмазом является неоднородно размытой, и, 
следовательно, лучше отражающей
длинноволновое излучение. Увеличение
отражения от неимплантированной поверхности 
образцов после отжига объясняется 
дополнительным отражением от внутренней 
границы раздела алмаз - графитоподобный слой.

Из анализа рис. 3, 4 следует, что для создания 
эффективно поглощающего оптическое
излучение слоя методом ионной имплантации

необходимо увеличить толщин
графитоподобного слоя, и уменьшит 
коэффициент отражения от него. Первое може 
быть достигнуто применение»
полиэнергетической имплантации. Второе - путеп 
текстурирования отражающей поверхности 
Отражение может быть уменьшено также путе» 
формирования скрытого графитоподобного ело» 
с помощью высокоэнергетичной имплантации. E 
этом случае слой алмаза над поглощающим 
слоем будет выполнять функции просветляющегс 
покрытия. Одновременно увеличится и толщина 
самого поглощающего слоя вследствие 
возрастания величины ARp с ростом энергии 
ионов.

З акл ю чение

Проведенные исследования показали, что 
имплантация ионов бора в алмаз позволяет1 
сформировать полупроводниковый слой p-типа Cj 
энергией активации 0,37 эВ при малых дозах 
имплантации. Увеличение дозы приводит 
снижению энергии активации до нуля, что 
позволяет формировать слои с заданной 
энергией активации. Одновременно с эти 
высокодозовая имплантация бора может быть 
использована для создания слоев с высокой 
оптической плотностью в широком спектральном 
диапазоне.
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FORMATION OF CONDUCTIV AND LIGHT ABSORBATION LAYERS IN DIAMOND BY BORON
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The influence of boron implantation and postimplantation annealing on the some optical and electrical properties of natural 
diamond have been presented. It was found that low dose boron implantation forms p-type semiconducting layers with 
activation energy of 0,37 eV. An increase of implantation dose leads to reduction of activation energy up to zero This 
dependence allows fabricate structures with defined activation energy. The effect of high dose irradiation reveals in the 
sufficient growth of optical absorption in the spectral range of 2,5 - 20 mkm. The reflection spectra of irradiated surface 
transforms with implantation dose to the spectra of graphite. Obtained results shows that boron implantation can be used for 
fabrication of both semiconducting layers and layers with high optical density.
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