
Введение

Интерес к свойствам монокристаллического

кремния, облученного протонами, возник в послед-

ние годы в связи с тем, что для данного материала

наблюдается ряд эффектов, которые могут служить

основой для выяснения природы хорошо известных

междоузельных комплексов в кремнии, которые в

литературе получили название “стержнеобразные

дефекты” (rod-like defects) [1, 2]. Это протяженные

междоузельные комплексы, формирующиеся в

плоскостях {113} из собственных междоузельных

атомов кремния Si
in (рис. 1). Эти дефекты присут-

ствуют и легко различимы в образцах кремния,

имплантированных ионами бора [3].

Стержнеобразные дефекты междоузельного

типа привлекают внимание прежде всего с точки

зрения развития такого перспективного направления,

как дефектная инженерия (defect engineering),

имеющего своей целью создание функциональных

элементов электронных и электронно-оптических

приборов путем использования структурных де-

фектов.

Конфигурация и структура таких дефектов

интересны для исследователей и разработчиков также

в связи с тем, что их наличие связывается с появ-

лением интенсивной ФЛ, присутствующей вплоть до

комнатных температур. Первые исследования такого

излучения были проведены на базе представлений

об их квантово-размерной природе (квантовые

проволоки), которые были представлены в [4]. В

дальнейшем действительно было показано, что обра-

зование стержнеобразных дефектов, наблюдавшихся

при помощи ПЭМ в образцах монокристаллического

кремния, имплантированных ионами бора при

определенных режимах облучения, приводит к

возникновению интенсивной люминесценции.

Однако при увеличении дозы облучения [3], то есть

при увеличении концентрации внедренных атомов

бора, такие дефекты трансформируются в дислока-
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ционные петли Франка, что сопровождается гаше-

нием и исчезновением люминесценции.

Цель настоящей работы — исследования ФЛ и

структуры кристаллического кремния при облучении

протонами.

Методика эксперимента

Проведена серия экспериментальных работ по

облучению протонами средних энергий монокрис-

таллических пластин кремния, имеющих прово-

димость n-типа (КЭФ-4) и p-типа (КДБ-10).

Радиационную обработку проводили в режимах

однократного и двойного облучения. Однократное

облучение образцов выполняли в следующем режи-

ме: внедряли ионы H
2
+ с энергией 150 кэВ при тем-

пературе облучения T
irr

 = 500 °С, плотность тока пучка

составляла j = 1 мА/см2, доза — D = 1·1017 см–2.

Двойное облучение применяли, поскольку ранее

было обнаружено [7], что структура суммарно облу-

ченного слоя демонстрирует взаимовлияние обеих

обработок с проявлением независимого результата.

Облучение проходило со следующими параметрами

первой (1) и второй (2) радиационных обработок:

T
irr

 = 500°C; 1 — ионы Н+, 150 кэВ, j = 5 мА/см2, время

облучения — t
irr

 = 55 мин, D = 1·1017 см–2; 2 — Н
2
+,

150 кэВ, j = 1 мА/см2, t
irr

 = 6 ч 37 мин, D = 1·1017 см–2.

Температуру задавали путем нагрева кристаллодер-

жателя. При заданных параметрах пучка облучение

не приводило к существенному возрастанию тем-

пературы образца.

Спектральные оптические характеристики облу-

ченных образцов в ближнем инфракрасном (ИК)

диапазоне исследовали методом ФЛ в широком те-

мпературном интервале (9 – 300 К) при возбуждении

лазером с длиной волны излучения λ
exc 

= 488 нм. Для

анализа структурных нарушений и дефектов, вызван-

ных внедрением ускоренных частиц, использовали

методики высокоразрешающей ПЭМ, реализованные

в электронном микроскопе JEOL JEM–2100F, для чего

были изготовлены образцы в поперечном сечении.

Результаты и обсуждение

Для случая однократного облучения протонами

монокристаллического кремния [5, 6] люминес-

ценцию наблюдали в ИК-области спектра с доми-

нирующей линией на длине волны 1390 нм (рис. 2а).

Принципиальной особенностью этих результатов

являлся тот факт, что интенсивная люминесценция

проявлялась только на образцах p-типа проводимости,

легированных примесью бора (КДБ-10), и не

наблюдалась во всем исследованном температурном

диапазоне на образцах n-типа, легированных при-

месью фосфора (КЭФ-4).

В спектре ФЛ образцов, подвергнутых двойному

облучению, были ярко выражены несколько полос, в

том числе полосы 1300 и 1390 нм (рис. 2б). Причем

следует отметить характерную особенность при

сравнении спектров на рис. 2а и б. При однократном

облучении собственная полоса излучения кремния

(~1100 нм) была существенно меньше по интенсив-

ности, чем после двойного облучения. Это может

свидетельствовать в пользу того, что при однократном

облучении вводились в значительном количестве

центры безызлучательной рекомбинации, которые

при двойном облучении исчезали.

Для интерпретации полученных данных изучены

структурные нарушения и дефекты в облученных

образцах. Сравнение изображений, полученных в

режиме сканирующей ПЭМ (СПЭМ) для образцов,

содержащих примеси бора и фосфора (первый

Рис. 1. а — Дефекты в кремнии после облучения ионами H2
+: доза облучения D = 2·1016 см–2, энергия внедряемых ионов

E = 500 кэВ, температура облучения Tirr = 450 °C; б — дефекты в Si на глубине ≅  3,5 мкм после облучения ионами H2
+:

D = 1017 см–2, E = 500 кэВ, Tirr = 600 °C.

а б
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демонстрировал интенсивное излучение, на втором

оно отсутствовало), показало, что на тех и на других

образцах присутствовала резкая выраженная граница,

отделяющая нарушенный слой (тёмный контраст) от

основной подложки. Толщина основного нарушен-

ного слоя в образцах составляла ~780 нм, что соот-

ветствовало проецированной длине пробега про-

тонов с заданной энергией. Эффект отслаивания

нарушенного слоя был выражен для всех образцов,

легированных как примесью бора, так и фосфора.

Основные отличия облученных образцов КДБ-10 от

КЭФ-4 — контраст нарушенного слоя более неодно-

родный; глубина распространения и количество

протяженных дефектов в нижележащем кристал-

лическом слое выше; ярче выражен второй дефект-

ный слой на глубине ~1,8 мкм (рис. 3).

Рис. 2. Спектры фотолюминесценции образца кремния КДБ"10: а — после однократного облучения (ионы H2
+, 150 кэВ,

Tirr = 500°С, j = 1 мА/см2, D = 1·1017 см–2); б — после двойного облучения при температуре Tirr = 500°C (1 — ионы Н+,
150 кэВ, j = 5 мА/см2, D = 1·1017 см–2; 2 — ионы Н2

+, 150 кэВ, j = 1 мА/см2, D = 1·1017 см–2), измеренные при
различных температурах при возбуждении лазером с длиной волны излучения λexc = 488 нм

а

Рис. 3. СПЭМ поперечных срезов однократно облученных образцов: а — КЭФ"4, б — КДБ"10; в — СПЭМ нижележащих
слоев кремния в однократно облученном образце КДБ"10.

б

а б

в



2 1ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2013 № 8

Структура и люминесценция кремния, облученного протонами...

Согласно [8], процессы формирования и пере-

стройки междоузельных стержнеобразных дефектов

имеют выраженную температурную зависимость.

Так, для выбранных нами условий облучения на изо-

бражениях ПЭМ высокого разрешения, представлен-

ных на рис. 4, присутствовали дефекты, характерные

для процессов структурной перестройки, наблюда-

емой в [8] для температуры облучения  600 °С при

внедрении протонов с энергией 5 кэВ, а также в [9] в

экспериментах по исследованию радиационно-

ускоренной диффузии бора при облучении ионами

кремния с энергией 40 кэВ с последующим отжигом

при 815 °С. Стержнеобразные дефекты в образце

КЭФ-4 были более протяженные, чем в образце

КДБ-10. При этом для КДБ-10 наблюдаемые дефекты

имели больший поперечный размер.

Предварительные эксперименты по микроди-

фракции электронов на аналогичных образцах [5, 6],

показали, что структура обнаруженных дефектов

может трактоваться как гексагональная. В этой связи

следует напомнить, что гексагональную структуру

наблюдали не впервые на кремнии, подвергнутом

интенсивным воздействиям. В частности, такая

структура формировалась на фронте кристаллизации

аморфизированного ионной бомбардировкой слоя

кремния при его рекристаллизации в процессе непре-

рывного облучения (“эффект больших доз”) [10].

С целью дальнейшего подробного исследования

физических причин возникновения интенсивной

люминесценции в кремнии, облученном протонами,

в рамках обсуждения полученных результатов необ-

ходимо отметить ряд особенностей взаимодействия

внедренных атомов водорода с атомами бомбарди-

руемой матрицы (атомами кремния). Эти особен-

ности, по нашему мнению, сводятся к следующему.

Рис. 4. ПЭМ высокого разрешения после Фурье"обработки стержнеобразных дефектов в однократно облученных образцах:
а — КЭФ"4, б — КДБ"10, в сравнении с изображением стержнеобразного дефекта (на вставке, согласно [9]) в
образце кремния, ионно"имплантированном Si+ с последующим отжигом при 815°C. Стрелками показаны направления
атомных рядов, принадлежащих соответствующим плоскостям.

а б

1. Атомы водорода образуют химические связи

с атомами кремния, причем как с оборванными

связями на атомах, остающихся в положении

равновесия в узлах кристаллической решетки, так и с

выбитыми атомами, то есть с междоузельными

атомами Si
in

. В первом случае наблюдается декори-

рование известных вакансионных дефектов, в част-

ности дивакансий, что наблюдается по уменьшению

интенсивности полосы в спектре ИК поглощения

облученного кремния на длине волны 1,6 мкм [11].

Такое же декорирование обнаружено при отжиге

вводимых ионной бомбардировкой в кремний

многовакансионных комплексов (VV-центров).

Декорированные многовакансионные дефекты

могут быть восстановлены дополнительным облу-

чением протонами в таких режимах облучения, когда

VV-центры самой протонной бомбардировкой не

вводятся [12]. Иными словами, сформированные в

исходных образцах при бомбардировке ионами B+ и

более тяжелыми ионами многовакансионные

комплексы при первом облучении протонами

декорируются атомами водорода и выпадают из

наблюдения, однако при повторном облучении

протонами при комнатной температуре вакан-

сионные комплексы проявляются вновь [13].

2. Междоузельные атомы Si
in

 (компоненты обра-

зованных при облучении пар Френкеля) также фор-

мируют химические соединения с атомами водорода,

которые проявляются в виде резонансных полос в

спектре ИК поглощения облученного протонами

кремния в диапазоне длин волн 4,5 – 5,5 мкм.

Спектральное распределение этих полос может быть

сопоставлено со спектральными полосами ИК

поглощения газообразных силанов [14]. Вероятно, эти

соединения отвечают, главным образом, за реализа-
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цию эффекта скалывания (smart-cut), первое наблю-

дение которого представлено в [15].

3. Эффект скалывания наблюдается только при

ионном внедрении атомов водорода (или гелия), но

не наблюдается при внедрении ионов кислорода и

азота, то есть при образовании захороненных слоев

оксида и нитрида кремния. По-видимому, это связано

с тем, что в последнем случае не образуется газооб-

разных компонентов, которые могут собираться в

области максимальных напряжений и способствовать

откалыванию пластины.

Выводы

Облучение протонами или ионами молеку-

лярного водорода является, по нашему мнению,

наилучшим способом введения стержнеобразных

дефектов, с появлением которых связана интенсивная

ФЛ на образцах. Утверждать однозначно, что источ-

никами люминесценции являются стержнеобразные

дефекты можно только с учетом того, что их

генерация на образцах, содержащих атомы бора,

является достоверным фактом. Однако обращает на

себя внимание тот факт, что при образовании таких

дефектов вплоть до момента скалывания происходит

выделение других дефектных комплексов, в ряде

случаев демонстрирующих гексагональную струк-

туру. Это позволяет рассматривать такие дефектные

включения в качестве источников интенсивной ФЛ, с

учетом того, что в этом случае (для гексагональной

фазы кремния) может реализоваться иная энерге-

тическая зонная структура кремния и, возможно,

прямые излучательные переходы.

Несомненно, что дальнейшие работы по исполь-

зованию стержнеобразных дефектов для форми-

рования интенсивных источников излучения на

кремнии будут наиболее эффективны при исполь-

зовании протонного (H2
+) облучения. Однако сам

механизм формирования излучающих центров, их

природа и оптимальные условия формирования

подлежат дополнительному изучению.

Авторы благодарны Д.И. Тетельбауму за

участие в обсуждении материалов статьи.

Литература

1. Kalinin V.V., Aseyev A.L., Gerasimenko N.N., Obodnikov V.I.,

Stenin S.I. The formation of defects in Si under the radiation

enhanced diffusion conditions. Radiation Effects, 1980,

v. 48, p. 13 – 18.

2. Eaglesham D.J., Stolk P.A., Grossmann H.-J., Haynes T.E.,

Poate J.M. Implant damage and transient enhanced

diffusion in Si. Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B,

1995, v. 106, p. 191 – 197.

3. Pan G.Z., Ostroumov R.P., Ren L.P., Lian Y.G., Wang K.L.

Silicon light emissions from boron implant-induced defect

engineering. Journal of Non-Crystalline Solids, 2006, v.

352, p. 2506 – 2509.

4. Герасименко Н.Н., Джаманбалин К.Б., Медетов Н.А.

Самоорганизованные наноразмерные структуры на

поверхности и в объеме полупроводников. Алматы:

LEM, 2002, 192 с.

5. Gerasimenko N.N., Kozlovskii V.V., Mikhaylov A.N.

Radiation defects as nanocrystals in bulk crystalline silicon.

25th International Conference on Defects in Semi-

conductors (ICDS–25). St. Petersburg, July 20–24, 2009.

Book of abstracts. St. Petersburg : Ioffe Institute, 2009,

p. 250 – 251.

6. Герасименко Н.Н. Ионный синтез кремниевых нано-

структур. Тезисы IV Всероссийской конференции

“Физические и физико-химические основы ионной

имплантации”. Новосибирск, 23 – 26 октября 2012,

c. 95.

7. David M.-L., Oliviero E., Ratchenkova A., Gerasimenko N.N.,

Declemy A., Barton J.-F., van Veen A., Beaufort M.F.

Defects created by helium implantation at different tempe-

ratures in silicon. Solid State Phenom, 2002, v. 82 – 84,

p. 285 – 290.

8. Arakawa K., Saitoh K., Mori H., Ono R. Comparison

among the formation processes of extended defects in Si

under irradiation with low-energy H+, He+ ions and high-

energy electrons. Nucl. Instr. and Meth. In Phys. Res. B,

2003, v. 206, p. 76 – 80.

9. Eaglesham D.J., Stolk P.A., Gossmann H.J., Poate J.M.

Implantation and transient B diffusion in Si: the source of

the interstitials. Appl. Phys. Lett., 1994, v. 65, p. 2305 – 2307.

10. Герасименко Н.Н., Двуреченский А.В., Романов С.И.,

Смирнов Л.С. Об эффектах при больших дозах,

внедренных в полупроводник ионов. ФТП, 1973, т. 7,

с. 2195 – 2199.

11. Герасименко Н.Н., Тыныштыкбаев К.Б. Образование

радиационных дефектов в кремнии, содержащем атомы

водорода. ФТП, 1980, т. 14, вып. 9, с. 1673 – 1676.

12. Физические процессы в облученных полупроводниках.

Под ред. Л.С. Смирнова. Новосибирск: Наука, 1977, 256 c.

13. Вихрев Б.И., Герасименко Н.Н., Двуреченский А.В.,

Смирнов Л.С. Взаимодействие в кремнии атомов

водорода с дефектами, внедренными ионной бомбар-

дировкой. ФТП, 1974, т. 8, вып. 7, с. 1345 – 1348.

14. Коршунов Ф.П., Ларионова Т.П., Мудрый А.В. и др.

Люминесценция пленок кремния на сапфире, облу-

ченных высокоэнергетическими частицами. Труды

IV Международной конференции “Взаимодействие

излучений с твердым телом”, 3 – 5 октября 2001,

Минск, Издательский центр БГУ, 2001, c. 189.

15. Gerasimenko N.N., Rolle M., Cheng Li-Jen, Lee Y.H.,

Corelli J.C., Corbett J.W. Infrared Absorption of Silicon

Irradiated by Protons. Phys. Stat. Sol. (b), 1978, v. 90,

p. 689 – 695.

Статья поступила в редакцию 19.03.2013 г.



2 3ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2013 № 8

Структура и люминесценция кремния, облученного протонами...

Герасименко Николай Николаевич — Национальный исследовательский

университет “МИЭТ”, доктор физико-математических наук, профессор,

начальник лаборатории, Физический институт РАН им. П.Н. Лебедева (ФИАН),

ведущий научный сотрудник. Специалист в области ионной имплантации полу-

проводников, процессов формирования структур (самоорганизация) в твёрдых

телах при облучении. E-mail: rmta@miee.ru.

Михайлов Алексей Николаевич — Научно-исследовательский физико-

технический институт Нижегородского государственного университета имени

Н.И. Лобачевского, кандидат физико-математических наук, заведующий

лабораторией. Специалист в области физики и технологии ионно-лучевой

обработки электронных наноматериалов. E-mail: mian@nifti.unn.ru

Козловский Виталий Васильевич — Санкт-Петербургский государственный

политехнический университет (СПбГПУ), доктор физико-математических наук,

профессор. Специалист в области радиационной физики полупроводников.

E-mail: kozlovski@tuexph.stu.neva.ru.

Запорожан Ольга Александровна — Национальный исследовательский

университет “МИЭТ”, инженер. Специалист в области ионной имплантации и

ионного синтеза, процессов формирования структур (самоорганизация) в

твёрдых телах при облучении. E-mail: rmta@miee.ru.

Медетов Нурлан Амирович — Костанайский социально-технический

университет (Казахстан, г. Костанай), кандидат физико-математических наук,

доцент. Специалист в области радиационной стойкости наноструктур,

процессов формирования структур в твердых телах при облучении, анализа

имплантированных систем. E-mail: medetov@rambler.ru.

Смирнов Дмитрий Игоревич — Национальный исследовательский университет

“МИЭТ”, аспирант; Физический институт РАН им. П.Н. Лебедева (ФИАН),

научный сотрудник. Специалист в области рентгенооптических методов

диагностики наноструктур. E-mail: rmta@miee.ru

Павлов Дмитрий Алексеевич — НИУ “Нижегородский государственный

университет имени Н.И. Лобачевского”, доктор физико-математических наук,

профессор, заведующий кафедрой. Специалист в области физики конденси-

рованного состояния, физики полупроводников, нанотехнологий. E-mail:

pavlov@unn.ru.

Бобров Александр Игоревич — НИУ “Нижегородский государственный

университет имени Н.И. Лобачевского”, аспирант, инженер. Специалист в об-

ласти просвечивающей электронной микроскопии. E-mail: bobrov@phys.unn.ru.


