
 

 

169 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 
10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ, 
ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ИОНАМИ С ЭНЕРГИЕЙ 60 кэВ 

  
С.А. Вабищевич1), Н.В. Вабищевич1), Д.И. Бринкевич2), В.С. Просолович2), Ю.Н. Янковский2),  

А.И. Простомолотов3) 

1)УО Полоцкий государственный университет, ул. Блохина, 29, Новополоцк, 214400, Беларусь 
2)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, Минск,  

220030, Беларусь, e-mail: prosolovich@bsu.by 
3)Институт проблем механики РАН, пр. Вернадского, 101(1), Москва, 119526, Россия 

  
Исследованы прочностные свойства кремния, имплантированных ионами Yb+, B+ и P+ с энергией 60 кэВ. Обнаруже-

но увеличение микротвердости в глубине пластины на расстояниях существенно превышающих проецируемый пробег 
ионов Rp. Указанный эффект, вероятнее всего, обусловлен диффузией собственных междоузельных атомов из области 
торможения ионов вглубь пластины 

 
Введение 

Ионная имплантация широко применяется в 
полупроводниковой электронике. Наиболее часто 
она используется в технологии загонки строго 
дозированного количества примесных атомов, 
которое используется в качестве источника при 
последующей диффузионной разгонке для фор-
мирования примесного профиля. Энергия леги-
рующих ионов В, P или As свыше 10 кэВ доста-
точна для имплантации в приповерхностную об-
ласть кремниевой подложки на глубину свыше 10 
нм. На этой глубине атомы располагаются под 
поверхностным слоем естественного окисла тол-
щиной до 3-5 нм и, следовательно, при дальней-
шей диффузии отсутствуют любые барьерные 
эффекты, связанные с наличием поверхностных 
окислов. С точки зрения управления концентра-
цией примеси ионная имплантация имеет явное 
преимущество над методом диффузии[1]. Поми-
мо этого, имплантация в сочетании с быстрым 
термическим отжигом используется для создания 
тонких базовых областей биполярных транзисто-
ров, управления пороговыми напряжениями МДП-
транзисторов и других целей [2]. 

. 
Методика  эксперимента 

Полированные пластины кремния марки КЭФ 
4,5(100), КДБ 12(100) и КДБ 10(111) толщиной 460 
± 20 мкм имплантировались ионами B+, Р+ и Yb+ с 
энергией 60 кэВ и дозами (Ф) от 11013 до 61015 
см-2  при комнатной температуре на ускорителе 
ионов «Везувий-6». Плотность ионного тока варь-
ировалась в интервале от 0,3 до 2,5 мкА/см2.  

Измерения микротвердости (Н) проводились 
на приборе ПМТ-3. Нагрузка (P) на индентор 
варьировалась в пределах от 20 до 200 г.  При 
каждом измерении на поверхность образца нано-
силось не менее 50 отпечатков и проводилась 
обработка результатов измерений с использова-
нием методов математической статистики. Это 
обеспечивало погрешность измерений микро-
твердости менее 2,5 % (с доверительной вероят-
ностью 0,95). Значения коэффициента вязкости 
разрушения К1С и эффективной энергии разруше-
ния γ рассчитывались по средней длине ради-
альных трещин в углах отпечатков согласно  
формулам [3] 
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где Е – модуль Юнга (для кремния 1,5∙1011 Па), L 
– длина трещины. Погрешность измерений не 
превышала 8 %.   

  
Экспериментальные  результаты  и  их  
обсуждение 

В отличие от высокоэнергетичной импланта-
ции в рассматриваемом случае рост микро-
твердости, превышающий погрешность измере-
ния, наблюдался не вблизи поверхности, а в 
глубине монокристалла (при нагрузках > 100 г) 
на расстоянии свыше 2 мкм от поверхности  
(рис.1, 2). Причем этот эффект наблюдался для 
всех имплантированных ионов (рис.1). Он уси-
ливается при увеличении дозы ионов бора 
(рис.2). Аналогичный эффект увеличения мик-
ротвердости на глубинах от 2 до 16 мкм наблю-
дался ранее авторами [4] при имплантации ио-
нов B+ с энергией 60 кэВ и дозой 6,251015 см-2, 
которая существенно выше использовавшихся 
нами. 
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Рис. 1.  Зависимости микротвердости от нагрузки для 
исходного (1) и имплантированных ионами В+ (2), Р+ (3) 
и Yb+ (4) образцов кремния. Доза  Ф = 3∙1014  см-2. Им-
плантация осуществлялась в кремний марок КЭФ4,5 
(кривая 2) и КДБ 10 (кривые 3, 4) 
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Рис. 2.  Зависимости микротвердости от нагрузки для 
исходного (1) и имплантированных ионами В+ (2-4) с 
энергией 60 кэВ образцов кремния марки КЭФ 4,5. Доза  
Ф ∙10-14 , см-2: 2 – 3, 3 – 12,5, 4 – 30 

 
Отметим, что снижение нагрузки приводило к 

существенном уширению кривых случайного рас-
пределения величин микротвердости (измерен-
ных диагоналей отпечатков). Так, если при на-
грузке 200 г полуширина кривой случайного рас-
пределения Н составляла ~  3 %, что близко к 
значениям, характерным для необлученного 
кремния, то для малых нагрузок полуширина кри-
вой случайного распределения при Р = 50 г воз-
растала до 7-10 % , а при нагрузке 20 г находи-
лась в пределах 15-18 %  для всех исследовав-
шихся образцов.  

В имплантированных образцах сколы у сторон 
отпечатка (в количестве 10-20 %) наблюдались 
только при нагрузке 200 г, в то время как в исход-
ном не имплантированном кремнии при этой же 
нагрузке разрушалось около 10 % отпечатков. 
Т.е. существенного ухудшения такого параметра 
как микрохрупкость после низкоэнергетичной им-
плантации не наблюдалось. 

В аморфизированных ионной имплантацией 
образцах (Yb+ и P+ дозой Ф ≥ 31014 см-2) наблю-
далось резкое снижение микротвердости в при-
повехрностной области (при нагрузках 20-30 г) 
(кривая 4 на рис.1 и кривая 2 на рис.3). Это обу-
словлено тем, что микротвердость аморфных 
образцов всегда ниже микротвердости монокри-
сталла. Для аморфизированных ионной имплан-
тацией образцов характерны нечеткие отпечатки 
с множеством трещин и небольших сколов при 
нагрузке 200 г, что, вероятнее всего, связано с 
наличием упругих напряжений между аморфизи-
рованным слоем и монокристаллической подлож-
кой.   

В работе также исследовалось воздействие   
имплантации с энергией ионов 60 кэВ на показа-
тели трещиностойкости материала - коэффици-
ент   вязкости   разрушения   К1С  и  эффективную  
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Рис. 3. Зависимости микротвердости от нагрузки для 
имплантированных ионами Р+ с энергией 60 кэВ об-
разцов кремния марки КДБ 10.  
Доза  Ф ∙10-14 , см-2: 1 – 3, 2 – 60 

 
энергию разрушения γ. После имплантации на-
блюдается  снижение  трещиностойкости   (значе- 
ний К1С и γ)  в глубине кристалла (нагрузка 200 г). 
При меньших нагрузках существенных отличий от 
значений, характерных для исходного кремния, 
не наблюдается. Однако в образцах с аморфизи-
рованной ионной имплантацией приповерхност-
ной областью трещиностность (значения К1С и γ) 
значительно ниже при всех нагрузках. Более су-
щественное снижение трещиностойкости при им-
плантации Р+ дозой 1000 мкКл, чем при имплан-
тации Yb+, обусловлено большей протяженно-
стью аморфизированной области при импланта-
ции фосфора, чем при имплантации иттербия. 
Так, проецированный пробег ионов при имплан-
тации фосфора составлял 73 нм, а  для Yb+ был в 
два раза меньше - 38 нм. Отметим, что в кремнии 
марки КДБ10, имплантированного ионами P+ и 
Yb+, при нагрузке 20 г трещин не наблюдалось, 
поэтому оценить трещиностойкость при данной 
нагрузке не удалось. 

При имплантации с энергией ионов 60 кэВ 
глубина проникновения индентора (1-4 мкм) почти 
на порядок превышает проецируемый пробег RP 
ионов. Так, RP составляет 0,188 мкм для В+; 0,073 
мкм для Р+ и  0,038 мкм для Yb+. В этом случае в 
процессе индентирования тестируется в основ-
ном ненарушенная ионной имплантацией область 
за пробегом ионов.  

Известно [5], что при имплантации ионами с 
энергией 30-60 кэВ за областью пробега ионов 
залегают два слоя дефектов. Непосредственно за 
нарушенным слоем (на глубине около 1 мкм при 
имплантации Ar+ с энергией 40 кэВ) располагает-
ся слой вакансионных дефектов, за которым на 
больших глубинах ( ~ 3-5 мкм) находятся ком-
плексы междоузельных дефектов. Их формиро-
вание обусловлено диффузией вакансий и собст-
венных междоузельных атомов из нарушенного 
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ионной имплантацией слоя [4,6,7]. Поскольку 
междоузельные дефекты упрочняют монокри-
сталлы кремния [8], то когда индентор достигает 
области скопления междоузельных атомов долж-
но проявляться увеличение микротвердости ма-
териала. Это и наблюдалось нами при нагрузках 
100-200 г в имплантированных образцах (рис.1,2).  

Радиационные дефекты, генерируемые  в об-
ласти пробега ионов, должны приводить к упроч-
нению монокристалла при малых нагрузках. Об-
нако их влияние компенсируется находящейся за 
слоем внедрения областью вакансионных дефек-
тов, которые разупрочняют кристалл [9]. Поэтому 
при малых нагрузках существенного изменения 
величины микротвердости при низкоэнергетичной 
имплантации не наблюдается (рис.1,2).  

Аморфизация нарушенного ионной импланта-
цией слоя приводит к разупрочнению материала 
в области пробега ионов и к росту концентрации 
вакансионных дефектов за слоем внедрения ио-
нов. Действие этих двух механизмом должно при-
водить к существенному снижению значений мик-
ротвердости при малых нагрузках (кривая 4 рис.1 
и кривая 2 рис.3). С другой стороны, проецируе-
мый пробег ионов Yb+ в 5 раз меньше RP ионов 
Р+, поэтому аморфизация при имплантации фос-
фором сказывается на больших глубинах (при 
больших нагрузках), чем при имплантации Yb+. 

Снижение трещиностойкости в области боль-
ших нагрузок при имплантации B+ коррелирует с 
поведением микротвердости и обусловлено сни-
жением пластичности материала. Аналогичный 
эффект, наблюдавшийся во всем диапазоне на-
грузок в аморфизированных ионной имплантаци-
ей материалах, обусловлен высокой концентра-
цией вакансионных дефектов в области за слоем 
внедрения ионов. Как известно [10], для развития 
трещины требуются вакансии, поэтому высокая 
концентрация вакансий должна снижать трещи-
ностойкость материала. Для более легких атомов 
фосфора (по сравнению с атомами Yb) диффузия 
вакансий из слоя внедрения должна происходить 
более интенсивно вследствие того, что меньшая 
доля первичных радиационных дефектов связы-
вается в комплексы в пределах области пробега 
ионов [6]. Поэтому трещиностойкость аморфизи-
рованных имплантацией P+ образцов должна 
быть ниже, чем при имплантации Yb+. 
 
Заключение 

На основании полученных экспериментальных 
результатов можно сделать следующие выводы: 

При имплантации ионов с энергией Е = 60 кэВ 
увеличение микротвердости кремния наблюдает-
ся в глубине пластины на расстояниях сущест-
венно превышающих проецированный пробег 
ионов Rp. Указанный эффект, вероятнее всего, 
обусловлен диффузией собственных междо-
узельных атомов (и, возможно, вакансий) из об-
ласти торможения ионов вглубь пластины. Вбли-
зи поверхности (на глубинах до 1 мкм) величина 
микротвердости не превышает значения, харак-
терные для исходных (необлученных) пластин 
кремния. 

Аморфизация имплантированной области 
кремния (дозы Ф ≥ 31014 см-2 для ионов фосфора 
и иттербия) приводит к снижению микротвердости 
вблизи поверхности – значения микротвердости 
при малых нагрузках ниже значений Н, характер-
ных для исходного монокристаллического крем-
ния. Это обусловлено тем обстоятельством, что 
микротвердость аморфных образцов всегда ниже 
микротвердости монокристалла. 

 
Список  литературы  
1. Технология СБИС. В 2-х кн. Кн.1 / под ред. С. Зи. – М.: 

Мир, 1986. – С. 292-353. 
2. Просолович В.С., Янковский Ю.Н., Бринкевич Д.И. 

Основы современных технологических процессов: 
курс лекций. – Мн.: БГУ, 2011. – 135 с. 

3. Колесников Ю.В., Морозов Е.М. Механика контактного 
разрушения. – М.: Наука, 1989. – 220 с.  

4. Демидов Е.С., Латышева Н.Д., Перевощиков В.А., 
Скупов А.В., Скупов В.Д. // Неорганические материа-
лы. –  2000. – Т.36, № 5. – С. 522-525.  

5. Морозов Н.П., Скупов В.Д., Тетельбаум Д.И. // Физика 
и техника полупроводников. – 1985. –  Т.19, № 3. –  
С. 464-468. 

6. Зорин Е.И., Лисенкова Н.В., Павлов П.В., Питиримова 
Е.А., Тетельбаум Д.И. // Физика и техника полупро-
водников. – 1987. –  Т.21, № 5. –  С. 904-910. 

7. Морозов Н.П., Тетельбаум Д.И. // Физика и техника 
полупроводников. – 1983. –  Т.17, № 5. –  С.838-842. 

8. Вабищевич С.А., Вабищевич Н.В., Бринкевич Д.И. //  
Перспективные материалы. –  2005. –  № 2 –  С. 20-
22. 

9. Головин Ю.И., Дмитриевский А.А., Сучкова Н.Ю. // 
Физика твердого тела. – 2006. – Т.48, № 2. – С. 262-
265.  

10. Кукушкин С.А., Кузьмичев С.В. // Физика твердого 
тела. – 2008. – Т.50, № 8. – C. 1390-1394. 
 
 

 
STRENGTHENING PROPERTIES OF SILICON SINGLE CRYSTALS IMPLANTED BY 60 keV IONS 
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The strengthening properties of silicon single crystals implanted by Yb+, B+ and P+ ions with E = 60 keV was investigated. It 

was found. The increase of microhardness in the volume of plate on the depth essentially more than ions projected ranges Rp. 
was observed This effect is caused by diffusion into the volume of silicon plate own interstitial atoms from the layer broken by 
ionic implantation.   

 


