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Рассмотрены физические принципы формирования наноструктурированных слоев 
кремния  путем ионного облучения. При дозах облучения, близких к дозе аморфизации, 
внутри аморфного слоя сохраняются кристаллические наноразмерные области, 
обладающие свойствами квантовых точек. Система способна после отжига при 250-300°С 
люминесцировать в видимом и ближнем ИК-диапазоне при комнатной температуре. 
Наблюдаются два пика фотолюминесценции (ФЛ) – более коротковолновый связан с 
излучением нанокристаллов, а другой – с излучением а-Si-матрицы. О том, что 
люминесцентные свойства связаны с формированием указанной композитной системы 
свидетельствуют следующие факты: соответствие спектрального положения 
коротковолнового пика ФЛ с положением пика для нанокристаллов Si, сформированных 
другими способами; совпадение дозовой зависимости интенсивности ФЛ с таковой, 
рассчитанной по модели, учитывающей кинетику накопления дефектов и переход в 
аморфное состояние, данные по дозовой зависимости сигнала ЭПР. Приведен алгоритм 
расчета, принимающий во внимание статистический характер дефектообразования и 
вторичные процессы. Описаны модели ФЛ, предложенные с учетом экспериментальных 
данных по ширине оптической щели аморфного слоя. 
При облучении с дозами, существенно превышающими дозу аморфизации, 

наблюдаются аналогичная ФЛ (даже в отсутствие отжига). Для этого случая предложена 
модель наноструктурирования, основанная на предположении о фрагментации 
кристаллических слоев кремния под действием акустических волн, испускаемых 
точечными дефектами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кремний – основной материал современной наноэлектроники. На его основе 

изготавливаются интегральные схемы для компьютеров и других приборов 

микроэлектроники. Сама природа позаботилась о том, чтобы обеспечить этому материалу 

лидерство: практически неограниченные сырьевые ресурсы, физико-химические свойства, 

облегчающие глубокую очистку от примесей и дефектов, близкие к идеальным для 

планарной технологии свойства термического окисла и др. Без преувеличения можно 

сказать, что современная цивилизация базируется на информационных технологиях, а 

информационные технологии – на электронной технике, главным материалом в которой 

является кремний. 

Но возникает вопрос – сохранятся ли лидирующие позиции кремния в обозримом 

будущем? Ответ на этот вопрос не так прост. До сих пор непрерывный рост мощности 

компьютеров обеспечивался простым увеличением степени интеграции – количества 

элементов на кремниевых пластинах и повышением быстродействия, которое, в свою 

очередь, достигалось снижением размеров транзисторов и других элементов (закон Мура). 

Снижение размеров уже перешло микронный рубеж и перешло в область нанометровых 

масштабов. Это привело к тому, что термин «микроэлектроника» все более уступает место 

термину «наноэлектоника». Однако, становление наноэлектроники – это не простой 

количественный переход, а качественный скачок (революция) в развитии электронной 

техники. Наноэлектроника – одно из направлений новой области индустрии (и науки), 

появившейся на рубеже 20-го и 21-го веков, и получившей обобщающее наименование –  

«нанотехнологии». 

Переход к наноэлектронике ознаменовал собой введение идей квантовой механики в 

теорию функционирования полупроводниковых приборов. Это уже само по себе 

заставило пересмотреть многие традиционные представления разработчиков приборов и 

интегральных схем. Но главное состоит в том, что, начиная с определенного уровня 

миниатюризации, она уже не способна обеспечить дальнейшее увеличение 

быстродействия: последнее начинает ограничиваться скоростью передачи сигналов между 

элементами интегральных схем. Решение проблемы заключается в замене электрических 

межсоединений оптическими, т.е. переходом от электронных схем к оптоэлектронным. 

Кремний всегда считался малоперспективным для оптоэлектроники материалом, так 

как его непрямозонность ограничивает скорость излучательных переходов. Однако, в 

начале 90-х годов была открыта высокая эффективность люминесценции пористого 
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кремния [1]. Так как пористый кремний представляет собой совокупность 

нанокристаллов, стало очевидным, что именно наноструктурирование и связанный с ним 

квантово – размерный эффект приводят к резкому повышению квантовой эффективности 

непрямозонных полупроводников. Использование пористого кремния затрудняется его 

плохой механической стойкостью и трудностью совмещения его получения с 

традиционной  технологией интегральных схем. Поэтому начались интенсивные 

исследования различных способов наноструктурирования кремния. Среди таких способов 

применение ионно-лучевых методов особенно перспективно. Это связано с известными 

преимуществами метода ионной имплантации, которые обусловили его лидирующие 

позиции в технологии микроэлектроники: контролируемость распределений и 

концентраций вводимых примесей в трех измерениях, возможность исключения операции 

литографии при формировании топологических рисунков; относительно слабое влияние 

термодинамических ограничений; низкотемпературность процесса имплантации; 

сочетание в одном цикле введения примесей и дефектов. Последнее открывает 

дополнительный канал применения ионной имплантации – так называемая «инженерия 

дефектов». В последние годы ведутся интенсивные исследования с целью адаптации 

метода ионной имплантации к технологии наноэлектроники. 

Ионная имплантация – один из главных способов создания кремниевых 

нанокристаллов в диэлектрических слоях (в основном, SiO2). Однако, диэлектрический 

характер матрицы SiO2 затрудняет функционирование в устройствах с токопереносом, 

например, в светодиодах. Поэтому желательна разработка методов формирования 

композитных систем, в которых нанокристаллы кремния были бы погружены в 

полупроводниковую матрицу. Для нанокристаллов кремния такой матрицей мог бы 

служить аморфный кремний (система a-Si:nc-Si). 

Настоящее учебное пособие знакомит с физическими основами формирования 

наноструктур в кремнии путем облучения ионами химически неактивных примесей и 

люминесцентными свойствами таких наноструктур, а также со смежными вопросами. 
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ГЛАВА 1. НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ КРЕМНИЯ. 

1.1. Свойства квантовых точек. 

Если размер полупроводникового кристалла уменьшен до нескольких десятков или 

сотен межатомных расстояний в кристалле, то все основные характеристики материала 

кардинально изменяются вследствие эффектов размерного квантования [2]. Предельный 

случай размерного квантования реализуется в структурах с пространственным 

ограничением носителей заряда во всех трех измерениях. Эти так называемые 

«суператомы» или «квантовые точки» дают возможность наиболее кардинальной 

модификации электронного спектра по сравнению со случаем объемного полупроводника. 

Согласно теоретическим расчетам, приборы, такие как, например, диодные лазеры, 

использующие квантовые точки в качестве активной среды, должны обладать 

существенно лучшими свойствами по сравнению с широко использующимися в 

настоящее время лазерами на квантовых ямах [3]: существенно большим коэффициентом 

усиления (material gain), уменьшенной пороговой плотностью тока, его 

невосприимчивостью к температуре решетки, лучшими динамическими характеристиками 

и большими возможностями для контроля за энергией кванта излучательной 

рекомбинации («цветом»). 

Электронный спектр идеальной квантовой точки (КТ) представляет собой набор 

дискретных уровней, разделенных областями запрещенных состояний, и аналогичен 

электронному спектру одиночного атома, хотя реальная КТ при этом может состоять из 

сотен тысяч атомов. С приборной точки зрения, атомоподобный электронный спектр 

носителей в квантовых точках в случае, если расстояние между уровнями заметно больше 

тепловой энергии, дает возможность устранить основную проблему современной микро- и 

оптоэлектроники – «размывание» спектра носителей заряда в энергетическом окне 

порядка kT, приводящее к деградации приборов при повышении рабочей температуры. 

Все важнейшие для применений характеристики материала, например, время 

излучательной рекомбинации, время энергетической релаксации между электронными 

подуровнями, коэффициенты Оже-рекомбинации и т.д., оказываются кардинально 

зависящими от геометрического формы и размера квантовой точки. Нижний предел для 

размера КТ определяется размером, при котором существует хотя бы один электронный 
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уровень в КТ. Для сферической КТ первый энергетический уровень электрона (дырки) 

отстоит от соответствующего края зона на величину Е1: 







=

Dm
E

he

τ
*
,

2

1 2
h    (1)

 

где *
,hem  – эффективная масса электрона (дырки), D – диаметр КТ. Если расстояние между 

энергией края зоны м наименьшей энергией электрона (дырки) в среде, в которую 

погружена КТ, равно ∆Еe, h (эта разность называется величиной разрыва зон), то указанное 

условие при абсолютном нуле температуры можно записать в виде: 

Е1 < ∆Еe, h             (2) 

При конечной температуре Т должно выполняться более жесткое условие: 

Е1 < (∆Еe, h - bkT)   (3) 

где k – постоянная Больцмана, b – некоторое число (b≥1), зависящее от конкретной 

задачи. Условие (3) означает, что КТ будет выполнять свою функцию (при заданной 

температуре) тем лучше, чем выше энергетические барьеры (скачки потенциала) на 

границе КТ. Играют роль и резкости самих границ. В теории границы чаще всего считают 

абсолютно резкими, хотя это является идеализацией. 

Если расстояние между энергетическими уровнями становится сопоставимым с 
тепловой (kT) энергией, то возрастает заселенность высоких уровней. Для квантовых 
точек условие, при котором заселением более высоко лежащих уровней можно 
пренебречь, записывается [3, 4] 

( )123
1 EEkT −≤   (4) 

где Е1 и Е2 – энергии первого и второго уровней размерного квантования соответственно. 

Преимущества размерного квантования могут быть полностью реализованы, если (для 

сферической и кубической КТ): 

kT ≤ 13
1

E     (5) 

Наиболее важным для улучшения светоизлучающих свойств Si является возможность 

увеличения квантового выхода люминесценции. Это увеличение связано с рядом 

обстоятельств. Во-первых, согласно соотношению неопределенностей Гейзенберга (∆х⋅∆р 

≥ h), чем меньше размер кристалла, тем сильнее неопределенность импульса р, или 

волнового числа k=p/h электрона (h – постоянная Планка). Поэтому для непрямозонных 

полупроводников возрастает вероятность того, что электрон, находящийся на дне зоны 
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проводимости, будет находиться в точке k-пространства k=0 и иметь возможно 

рекомбинировать с дыркой, находящейся на потолке валентной зоны (т.е. при k=0), т.е. по 

механизму прямого перехода. Для такого перехода с испусканием фотона не требуется 

участия третьих квазичастиц (например, фононов), поэтому вероятность излучательного 

перехода более высока, чем для массивного материала. (Однако, для кремния расчеты 

показывают, что при комнатной температуре всё же должны преобладать непрямые 

переходы). Во-вторых, что наиболее важно, в квантовой точке, в отличие от массивного 

материла, электроны и дырки локализованы в малой области пространства, что снижает 

их вероятность «встречи» с дефектами, а дефекты, как правило, являются центрами 

безызлучательной рекомбинации. Соответственно возрастает результирующее время 

жизни возбужденной пары электрон-дырка (экситон) в квантовой точке по сравнению с 

массивным кремнием, следовательно, увеличивается вероятность того, что эти пары 

рекомбинируют излучательно. 

1.2. Пути улучшения светоизлучающих свойств кремния. 

Исследования светоизлучающих свойств кремния проводились в основном по трем 

направлениям. Каждое из них ориентируется на определенный диапазон длин волн (λ), 

для которых необходимо получить приемлемые люминесцентные свойства. Для всех трех 

направлений важную роль играет создание наноструктур, но их функции в этих случаях 

различны. 

1. Первый диапазон (λ = 1,3-1,6 мкм), соответствует окну прозрачности кварцевого 

оптоволокна. Люминесценция в этом диапазоне получена путем легирования кремния 

эрбием [5-7]. В течение последних лет выполнен большой цикл исследований в данном 

направлении. Интерес к этому направлению был вызван успешным использованием 

легирования эрбием оптических волокон для создания усилителей [8]. Энергетический 

спектр ионов Er3+, встроенных в матрицу кристаллического кремния или SiO2, 

ответственен за люминесценцию в районе 1,54 мкм (излучательный переход 4I13/2→4I15/2 в 

электронной оболочке иона), которая осуществляется посредством передачи энергии от 

возбужденных в окружающей матрице электронно-дырочных пар. Легирование кремния 

чаще всего производится путем ионной имплантации эрбия [9] или в процессе эпитаксии 

[10]. На данный момент детально изучены структура эрбиевых центров, процессы 

возбуждения и девозбуждения люминесценции [9, 10, 11], и получена 

электролюминесценция (ЭЛ) при комнатной температуре [12, 13]. Успехи, достигнутые в 

области легирования кремния эрбием, послужили основой для развития нового 
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перспективного направления. Бóльшая ширина запрещенной зоны (по сравнению с 

массивным Si), большое сечение поглощения могут сделать нанокристаллы (НК) Si весьма 

эффективными сенсибилизаторами эрбиевых излучательных центров. Действительно, 

перенос энергии возбужденных в НК Si электронно-дырочных пар к ионам Er (рис. 1а), 

сопровождающийся ослаблением люминесценции в диапазоне 600-1000 нм и 

соответствующим усилением люминесценции Er+ в районе 1,54 мкм, наблюдается 

экспериментально [14-17] и обоснован теоретически [18]. Подробно изучено влияние 

плотности, размера и структуры НК Si на эффективность данного взаимодействия. 

Показано оптическое усиление люминесценции на 1,54 мкм при встраивании слоев 

SiO2:nc-Si:Er как в вертикальные оптические микрорезонаторы [19], так и в планарные 

волноводные структуры [20] (последние могут использоваться в качестве компактных 

усилителей с оптической накачкой в широком диапазоне спектра в оптоволоконных 

системах) (рис. 1б).  

 

Рис. 1. Схематическое изображение процесса возбуждения эрбиевых центров в системе   
SiO2:nc-Si:Er3+ (а) и усиление сигнала в волноводном слое SiO2:nc-Si:Er3+ при оптической накачке 

(б) [20, 21]. 
Кроме того, разработаны методы синтеза на поверхности кремния полупроводниковых 

соединений (например, FeSi2 [22]) и способы эпитаксиального выращивания на Si 

островков («кластеров») германия [23], излучающих в указанном диапазоне. Установлено, 

что дислокации в кремнии также обладают способностью люминесцировать в данной 

области спектра [24]. 

2. Второй диапазон длин волн соответствует близкраевому излучению Si (∼ 1,1 эВ). 

Предприняты успешные попытки улучшить люминесцентные свойства кремния путем 

снижения скорости безызлучательной рекомбинации. Это достигается либо путем 

создания с помощью ионной имплантации бора особых наноструктур (с 

дислокационными петлями [25]), в которых имеет место пространственное разделение 
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областей безызлучательной рекомбинации, с одной стороны, и электронных потоков, 

возбуждающих электролюминесценцию, с другой – так называемый пространственный 

конфаймент, либо другими способами [26].  

3. Третий диапазон длин волн относится к видимой и ближней ИК областям спектра 

(λ < 1,1 мкм). Для этого диапазона используются свойства квантовых точек (КТ). Для 

реализации повышенной излучательной способности КТ (п.1.1) необходимо 

сформировать НК Si, разделенные достаточно высокими потенциальными барьерами и 

имеющими малую концентрацию дефектов внутри и на поверхности. На практике это 

обычно достигается разными способами, при которых НК оказываются внедренными в 

матрицу диоксида кремния SiO2 (ионная имплантация Si+ в SiO2 с последующим отжигом, 

выращивание пористого кремния, совместное осаждение Si и SiO2 путем магнетронного 

или ионного распыления, золь-гельный метод и др.). Типичные размеры НК составляют 2-

5 нм, такого же порядка (или несколько больше) и толщины барьерных областей. 

Размерное квантование в КТ (см. п.1.1) приводит к увеличению эффективной ширины 

запрещенной зоны, и это позволяет сместить спектр ФЛ Si в более коротковолновую 

область по сравнению с массивным кремнием. Но главное – при этом возрастает 

интенсивность ФЛ. Это обусловлено в основном лучшим разделением областей 

локализации носителей заряда – внутри КТ и дефектов – центров безызлучательной 

рекомбинации. Важным отличием термически выращенного диоксида кремния является 

высокое качество границы раздела с подложкой кремния, что немаловажно для хорошей 

пассивации поверхности НК Si, т.к. уменьшения концентрации оборванных связей на 

границе [27]. Слои SiO2, облученные большими дозами Si+ в отсутствие отжига, 

характеризуются пиками ФЛ в районе 400, 550 и 650 нм [28-35]. Пик ФЛ при 600-650 нм 

гасится при температурах отжига более 600 ºС, а его интенсивность строго коррелирует с 

концентрацией парамагнитных центров типа E’ (g-factor ~ 2,000) и немостикового атома 

кислорода (g-factor ~ 2,009) [30, 33, 34]. Образование НК Si при отжигах 1000°С и выше, 

подтверждаемое прямым методом электронной микроскопии высокого разрешения, 

сопровождается возникновением интенсивной ФЛ (а также ЭЛ [35]) в районе 1,4-1,8 эВ.  

Преимуществом большинства подобных структур является хорошая изоляция НК от 

внешней среды, что обеспечивает стабильность их люминесцентных свойств. Кроме того, 

такие структуры проявляют специфические транспортные свойства, связанные с 

квантованием электронного спектра – туннелирование, кулоновская блокада [36, 37]. Это 

позволяет в принципе использовать их не только в оптоэлектронных, но и 
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микроэлектронных (наноэлектронных) устройствах нового поколения, например, в 

матрицах памяти [38]. Однако, наличие диэлектрической матрицы SiO2 делает эти 

структуры слишком высокоомными (в тех случаях, когда концентрация НК ниже порога 

перколляции или туннельной связи между КТ) и тем самым затрудняет возбуждение 

электролюминесценции. С другой стороны, наличие барьерных областей необходимо для 

реализации квантового конфайнмента. Чем выше и толще барьеры, тем лучше 

выполняется условие конфайнмента, и тем сильнее ослабляются паразитные связи между 

отдельными НК. Но вместе с тем растет и электросопротивление структур. Хорошим 

компромиссом является использование в качестве барьерных материалов не 

диэлектриков, а полупроводников с шириной запрещенной зоны большей, чем 

эффективная ширина запрещенной зоны НК (∆Enc-Si). В случае кремниевых НК наиболее 

органичным материалом такого рода мог бы служить аморфный кремний (a-Si), т.е. 

формирование системы a-Si:nc-Si. В аморфных полупроводниках, строго говоря, понятие 

запрещенной зоны неправомерно; для них используется применительно к транспортным 

свойствам термин «щель подвижности», границы которой отделяют по энергиям 

локализованные и нелокализованные состояния. Понятию «щель подвижности» в 

спектрах оптического поглощения аморфных полупроводников соответствует оптическая 

ширина «запрещенной зоны» (∆Eopt(a-Si)). (В дальнейшем будет показано, что в системе a-

Si:nc-Si конфайнмент, связанный с ширинами запрещенных зон, может не выполняться, 

однако в этом случае имеет место конфайнмент, обусловленный другим фактором, а 

именно – разупорядоченным характером матрицы a-Si). 

Одним из способов создания аморфных слоев является ионное облучение. В 

следующем разделе рассмотрены свойства аморфного Si и, в частности, a-Si, полученного 

этим способом. 

1.3. Свойства аморфного кремния. 

Как показали исследования (см. [39] и ссылки там), кремний, аморфизованный ионным 

облучением, по структуре и свойствам слабо отличается по структуре от чистого a-Si, 

полученного другими способами, например, путем катодного распыления. Детальное 

описание структуры аморфного кремния (a-Si) можно найти, например, в монографиях 

[40-42]. Атомная конфигурация a-Si в пределах первой координационной сферы подобна 

ближнему порядку кристаллического Si (c-Si); элементарным «кирпичиком» структуры 

является тетраэдр (Si-Si4). В отличие от c-Si, тетраэдры не являются вполне правильными. 

Расстояния от центрального атома до вершин, как и углы между связями центрального 
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атома с соседними, имеют некоторый разброс. Обычно ближний порядок прослеживается 

до расстояний 0.6 – 1.0 нм и характеризуется функцией радиального распределения (ФРР) 

или корреляционной функцией, которая представляет собой кривую с 3 – 4 максимумами; 

координаты максимумов дают средние значения длин межатомных расстояний (радиусы 

координационных сфер – РКС), а площади под пиками ФРР – координационные числа 

(КЧ). Установлено, что радиусы первых двух координационных сфер составляют r1 = 

0.234 нм и   r2 = 0.384 нм. Существенным отличием структуры ближнего порядка a-Si от c-

Si является практическое отсутствие или очень слабая выраженность на кривых ФРР 

максимума, соответствующего третьей координационной сфере в кристаллическом Si. Это 

– следствие искажений как самих тетраэдров, так и их взаимной ориентации. 

В c-Si конфигурация атомов может быть описана в виде трехмерной сетки связанных 

колец из правильных шестиугольников (шестичленные кольца). В a-Si, наряду с 

шестичленными, присутствуют пятичленные, а также семичленные кольца, причем 

чередование в пространстве и их взаимная ориентация носят хаотический характер.  

Наиболее надежные экспериментальные данные [43, 44] показали, что в 

аморфизованном a-Si атомная плотность менее чем на 2% ниже, чем в c-Si (если не 

считать кажущегося снижения плотности за счет пор), координационное число n 

несколько меньше 4 (в [45] найдено n=3.88). Долгое время считалось, что 

аморфизованные слои Si имеют только ближний порядок. Однако, недавние 

исследования, выполненные методом электронной микроскопии высокого разрешения 

[46], показали, что это не совсем верно. В действительности структурная сетка a-Si, 

полученного путем ионного облучения, состоит из «блоков» размером 1 – 2 нм. При 

переходе от одного блока к другому, происходит скачкообразное изменение ориентаций 

структурных элементов, но, в отличие от поликристаллического (или точнее, 

нанокристаллического) материала, внутри блоков отсутствует строгий атомных порядок. 

Поэтому для аморфизованного ионными пучками Si можно говорить о существовании 

«среднего порядка» (medium-range order). Таким образом, по крайней мере, для ионно-

аморфизованного кремния давний спор между сторонниками двух моделей аморфного 

состояния – модели разупорядоченной непрерывной сетки [47] и кристаллитной модели 

[48], по-видимому, разрешается в пользу необходимости сочетания обеих моделей.  

Для аморфного состояния понятие «дефект» не имеет столь же определенного смысла, 

как для кристаллов, тем не менее, его часто используют. Одним из наиболее 

употребляемых способов изучения дефектов a-Si является метод ЭПР. Данные ЭПР для a-

Si, демонстрируют наличие изотропной линии с g-фактором g=2.0055, которую относят к 
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дефектам типа оборванных связей [42] (D-центров), либо более сложным вакансионным  

центром, называемым в русскоязычной литературе VV-центрами [49]. Согласно [50], 

накопление VV-центров при облучении начинается еще при сохранении в целом 

кристаллической структуры и приводит по мере роста дозы облучения к аморфизации. 

Следует, однако, отметить, что относительно свойств указанных центров нет единого 

мнения. Так, в [51] в случае кремния, аморфизованного ионами Si+, Ar+ и Kr+ найдено, что 

ЭПР-центры, приписываемые оборванным связям, имеют g-фактор, равный 

g=2.0059±0.0002, а не 2.0055. Опираясь на результат исследований, базирующихся на 

зависимости интенсивности и ширины линии ЭПР от температуры и СВЧ-мощности, 

сделан вывод о неоднородном (кластерном) распределении центров, приводящем к 

усилению обменного взаимодействия между спинами. Такое взаимодействие при 

определенных условиях может привести к ферромагнитному упорядочению, признаки 

которого были первоначально установлены по косвенным данным в [52], а затем 

подтверждены более прямыми экспериментами (по наличию петли гистерезиса, 

коэрцитивной силы) в [53].  

Концентрация VV-центров снижается при гораздо более низких температурах отжига 

(начиная с ~ 200°C), чем температура кристаллизации (∼ 600°С). Это свидетельствует о 

том, что процесс релаксации a-Si сопровождается не только (и не столько) упорядочением 

аморфной сетки, но и залечиванием дырок в этой сетке, в качестве которых выступают 

точечно-подобные дефекты типа оборванных связей или VV-центров, а также микропор. 

Более детальные сведения о свойствах и особенностях поведения VV-центров при отжиге 

можно найти, например, в коллективных монографиях [49, 54]. 

Важную информацию о зонной структуре аморфных полупроводников и её изменении 

под действием отжига и других обработок дает исследование оптических свойств. Одним 

из наиболее информативных оптических методов является метод спектроскопической 

эллипсометрии [55], позволяющей определять действительную ε1 и мнимую ε2 части 

диэлектрической постоянной, как функцию энергии фотона. Для a-Si характерна более 

сглаженная по сравнению с с-Si форма функций ε1 и ε2, что является прямым отражением 

структурного беспорядка. Релаксационный отжиг сравнительно слабо деформирует эти 

функции, свидетельствуя об относительно небольшом увеличении структурного 

совершенства при сохранении основной особенности аморфного состояния – отсутствии 

дальнего порядка и искажений топологии атомных связей. 
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Большая серия экспериментов по исследованию поглощения света ионно-

аморфизованными слоями Si  выполнена U.Zammit с сотрудниками [56-58]. 

Эпитаксиальные пленки Si <100> на подложке сапфира облучались ионами Si+ (150 + 300 

кэВ) при 80 и 300 К. Спектры поглощения исследовались методом фототермической 

рефракционной спектроскопии (photothermal deflection spectroscopy).   

Было установлено [58], что для a-Si зависимость коэффициента поглощения α от 

энергии фотонов хорошо описывается формулой Тауца [41]:  

αЕ = К(Е – Еg)2    (6) 

где К – постоянная, Еg – оптическая щель (в аморфных веществах – это расстояние между 

наинизшим уровнем зоны делокализованных электронный состояний и наивысшим 

уровнем делокализованных дырочных состояний (энергия края межзонного поглощения)). 

Для Еg в неотожженных образцах было получено значение 1.15 эВ, что близко к значению 

1.10 эВ для с-Si и не сильно отличается от величины Еg (1.26 эВ) для безводородного а-Si, 

полученного, например, путем распыления при комнатной температуре.  

Зонная структура аморфных полупроводников отличается от таковой для совершенных 

кристаллических веществ наличием «хвостов» плотности состояний в «запрещенной» 

зоне (для аморфных тел ввиду условности понятия запрещенной зоны принято 

употреблять термин «щель подвижности», ширина которой характеризуется величиной 

Еg). «Хвост» плотности состояний связан с искажениями регулярной атомной сетки – 

разбросом длин связей и углов между ними. Чем больше степень искажений, тем шире 

энергетическая полоса, занятая состояниями «хвоста». Обычно полагают, что в a-Si 

«хвост» расположен в щели подвижности со стороны валентной зоны, тогда как край зоны 

проводимости – достаточно резкий. В тех случаях, когда зависимость α от Е вблизи края 

межзонного поглощения описывается так называемым правилом Урбаха: α = α0exp(E/E0), 

ширина «хвоста» характеризуется величиной Е0. В [58] найдено, что в неотожженном 

аморфном слое Е0 = 0.20 – 0.22. Отжиг а-Si при температурах ниже точки кристаллизации, 

т.е. ниже 600°С, вызывает увеличение как Еg (до 1.5 эВ), и уменьшение Е0, что связано с 

процессом релаксации – снижением степени искажений структуры и локальных 

напряжений. Это согласуется с результатами калориметрических исследований [59-62] и 

данными рамановской спектроскопии [63]. Интересно, что при релаксации    a-Si в 

процессе отжига величина Еg не приближается, а, наоборот, удаляется от значения Еg для 

с-Si. Это связано с тем, что сдвиг Еg относительно её величины в кристалле определяется 

как отсутствием дальнего порядка (сдвиг вверх), так и внутренними напряжениями (сдвиг 
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вниз). В неотожженном  a-Si эти факторы компенсируют друг друга, в результате чего 

значение Еg близко к значению для с-Si. При отжиге внутренние напряжения снижаются, а 

отсутствие дальнего порядка сохраняется, в результате чего Еg увеличивается.  

Изучение низкоэнергетической части спектров поглощения света (субзонное 

поглощение) позволяет судить о наличии пиков в распределении состояний внутри щели 

подвижности, которые обусловлены дефектами типа оборванных связей (или VV-

центров), вакансионно-подобными и междоузельно-подобными дефектами в a-Si. В a-Si, 

полученном путем облучения, установлено наличие пика при энергиях Е = (Ес – 1 эВ) с 

шириной (на уровне 0,5) ∆Е = 0,25 – 0,3 эВ [58]. 

Приведенные данные о свойствах аморфизованного кремния были получены 

различными исследователями для конкретных условий. Эти свойства несколько 

различаются в зависимости от условий облучения – сорта ионов, дозы, плотности ионного 

тока.  

1.4. Система нанокристаллов кремния в матрице a-Si, полученная без применения 

ионного облучения. 

В работе [64] были исследованы тонкие пленки со смешанным аморфно-

нанокристаллическим фазовым составом (a-Si:nc-Si), полученные методом 

плазмохимического газофазного осаждения. Размеры и объемная доля нанокристаллов 

менялись в зависимости от технологических условий осаждения в пределах 3–5 нм и 0–

40% соответственно. Экспериментальный спектр фотолюминесценции (ФЛ) таких пленок 

характеризовался наличием двух максимумов. Причем положение этих максимумов 

находится в области ожидаемой ФЛ как от нанокристаллов (Е = 1.7 эВ) [64], так и от 

аморфной матрицы (Е = 1.3 эВ). Однако при сопоставлении между собой спектров ФЛ и 

пропускания обнаружилось совпадение по длинам волн экстремумов обоих спектров, что 

свидетельствует в пользу интерференционной природы двухпиковой ФЛ. Истинный 

спектр ФЛ (максимум 1.5 эВ) авторы [64] приписали нанокристаллам Si. Наблюдается 

спад интенсивности ФЛ по мере повышения объемной доли нанокристаллической фазы 

выше определенной величины (сигнал ФЛ исчезает при объемной доле 

нанокристаллической фазы равной 25 %), что объясняется авторами возникновением 

протяженных нанокристаллических кластеров [64, 65], и, как следствие, ростом среднего 

размера нанокристаллов (исчезновением свойств КТ). Следует отметить, что данный 

метод получения системы a-Si:nc-Si малочувствителен к выбору подложки. Однако, 
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размеры и концентрация НК Si сильно зависят от многих и часто случайных 

технологических параметров [64, 65].  

Для получения системы a-Si:nc-Si в [66] был предложен другой метод, основанный на 

использовании процесса рекристаллизации исходно аморфного кремния путем отжига. 

Режим отжига выбирался таким образом, чтобы сформировать в аморфном кремнии 

только нанокристаллы, но не привести к полной рекристаллизации. Этому способу 

присущи те же достоинства и недостатки, что и предыдущему. 

1.5. Система нанокристаллов кремния в матрице a-Si, полученная с помощью 

ионного облучения. 

Наиболее простой способ формирования системы a-Si:nc-Si был впервые предложен и 

реализован в НИФТИ ННГУ [67-71]. Идея метода заключается в облучении 

монокристаллического кремния ионами. Для тяжелых ионов (типа Хе+) каждый ион вдоль 

своего трека создает аморфную область [72]. По мере увеличения дозы растет объем, 

занимаемый аморфными областями, а расстояние между ними уменьшается. При 

определенных дозах, в сечении кристалла на данной глубине, аморфные области (которые 

в первом приближении можно представить в форме эллипсоидов) сближаются настолько, 

что между ними остаются зазоры нанометрового размера (рис.2). Именно при таких дозах 

облученный слой (в рассматриваемом сечении, параллельном поверхности) представляет 

собой композитную систему – включения нанокристаллов Si (nc-Si) в аморфную матрицу 

(a-Si) – систему a-Si:nc-Si. 

 

Рис.2. Схематическое изображение поперечного поверхности 
сечения структуры a-Si:nc-Si. 
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Для ионов с меньшими массами в каждом треке аморфизации не происходит, либо она 

имеет место лишь в «ядре» каскада смещений, т.е. в непосредственной близости от трека 

иона. Остальная часть каскада представляет собой нарушенный, но еще сохраняющий 

кристаллическую структуру материал (разупорядоченная область). По мере увеличения 

дозы эти области перекрываются, и, в конце концов, переходят в аморфное состояние [72-

75]. 

В данной модели также можно ожидать формирования системы a-Si:nc-Si. (Это 

обусловлено статистической природой ионного облучения – случайным пространственно-

временным распределением каскадов смещений). Для примера на рис.3 приведена картина 

распределения аморфных и кристаллических областей на глубине среднего 

проецированного пробега ионов (Rp) для ионов Kr+ (80 кэВ) при двух дозах. Картина 

получена путем компьютерного моделирования расчета по упрощенной модели [68.70].  

Рис.3. Картины распределений аморфных (белый цвет) и кристаллических областей в сечении h = 

Rp при облучении Si ионами Kr+ с энергией Е = 80 кэВ и дозами 3⋅1013 (а) и 1⋅1014 см-2 (б). 

Алгоритм расчета заключался в следующем. Каскады смещений (вакансий) от каждого 

иона по глубине слоя и в латеральном направлении (для каждого иона) моделировались в 

Гауссовом приближении: 
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где 
d

n

E
EC

*2
8.0*

=  – нормировочный множитель, определяемый из общей возможной 

концентрации вакансий, xi и yi – координаты падения i-го иона, Rp – средний 

проецированный пробег ионов, δRp и δR – соответственно поперечный и латеральный 

страгглинги, En – энергия, теряемая на ионизацию. Все эти параметры определялись из 

таблиц [76]. В случае ионов криптона Rp = 48,6 нм, δRp = 16,7 нм, δR = 12,8, En = 47900 эВ. 

Величина порога смещения Еd принималась равной 22 эВ. Модельный кристалл 

разбивался на ячейки 2×2×2 нм3. Координаты точек падения ионов на модельный участок 

кристалла (200×200 нм2) задавались по программе случайных чисел. По мере накопления 

дозы возрастала концентрация дефектов в каждой ячейке. Ячейка считалась 

«аморфизованной», если концентрация дефектов в ней достигала заданной критической 

величины nкрит, которая варьировалась так, чтобы достичь наилучшего совпадения с 

экспериментальными данными по доле аморфной фазы (ДАФ). При каждой дозе для 

данной глубины определялась средняя длина отрезков (параллельных поверхности), 

соответствующих латеральным размерам индивидуальных не аморфизованных участков 

(т.е. расстояния между аморфными областями). При малой дозе эта величина, 

естественно, равна стороне квадрата, изображающего сечение модельного кристалла. По 

мере накопления аморфных областей она падает и достигает величины, характерной для 

нанокристаллов, т.е. d  ≤ 10 нм. Преимуществом данного подхода являлось то, что не 

делалось никаких предположений о форме и размерах аморфизованных областей вдоль 

трека иона, а также о количестве перекрытий  каскадов, требующихся для аморфизации. 

Как будет показано ниже, существует другой алгоритм компьютерного расчета, который 

является более общим; он применим не только для тяжелых, но и для легких ионов.  

1.6. Кинетика накопления дефектов при ионном облучении.  

Аморфизация (с-а превращение) кремния происходит в результате накопления 

радиационных повреждений. В локальных участках полупроводников могут 

накапливаться точечные дефекты, дефектные комплексы или аморфные области, 

предшествующие полному переходу c-Si в a-Si.  Исследования методом обратного 

резерфордовского рассеяния (RBS)  и другими методами указывают, что вызванная 

облучением  ионами средних и больших масс аморфизация первоначально происходит 

вблизи наиболее поврежденной области, т.е. в области максимума [77-80]. Длительное 

облучение увеличивает толщину полученного аморфного слоя. В случае облучения Si 

ионами Si+ при комнатной температуре появляется сплошной слой с хорошо 
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выраженными границами раздела, с обеих сторон отделяющими аморфный Si от 

кристаллического. При облучении с температурой жидкого азота во всей области 

пробегов ионов сначала возникают аморфные островки, и граница раздела слоев a-Si/nc-Si 

не является резкой (по TEM-изображениям) [81, 82].   

Облучение предварительно аморфизованных слоев может приводить к возрастанию 

или уменьшению их толщин в зависимости от температуры подложки и скорости набора 

дозы [83, 84]. Облучение  Si при повышенных температурах препятствует аморфизации. 

Однако дефекты, существующие до облучения,  могут действовать как места 

зародышеобразования для аморфизации. Свободные поверхности [85], границы зерна 

поликристаллического Si [86], петли дислокации [87], полости [88], существующие ранее 

a/c интерфейсы малых аморфных островков [89, 90] или плоские a/c интерфейсы [84] 

действуют как предподчительные участки зародышеобразования для аморфизации в Si, 

облучаемом при повышенных температурах.  

Вызванное ионным облучением c-a превращение критически зависит от параметров 

облучения. Кинетика накопления повреждений определяется конкуренцией между 

накоплением повреждения и динамическим отжигом. При этом важную роль играют 

масса иона, температура подложки, доза и скорость набора дозы облучения [91-94]. 

Повреждение в Si растет с увеличением дозы иона. Доза, при которой впервые появляется 

полностью аморфный слой, называется пороговой дозой или дозой аморфизации. Найдено, 

что пороговая доза для легких ионов намного больше, чем для тяжелых, при комнатной 

температуре она намного выше, чем при температуре жидкого азота [72-75, 95].   

Процессы радиационного дефектообразования в полупроводниках в общем случае 

включают генерацию первичных дефектов (простых и сложных) и квазихимические 

реакции их между собой, а также с примесными и «врожденными» дефектами. Когда 

степень радиационного повреждения (СРП) достаточно высока, комплексы с примесями 

отступают на второй план (кроме тех случаев, когда концентрация примесей достаточно 

высока, около ≥ 1%); на первый план выступают комплексы, состоящие из собственных 

дефектов типа дивакансий, поливакансий и т.д. 

Влияние электронной подсистемы проявляется благодаря ионизации – посредством 

зависимости поведения дефектов от их зарядового состояния [49, 96]. Однако в случае 

ионного облучения условия для проявления данного эффекта менее благоприятны, чем 

при облучении электронами, так как соотношение между числом генерированных 

электронно-дырочных пар и «надпороговых» дефектов сдвинуто в пользу последних.  
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Изложение весьма многочисленных работ (экспериментальных, теоретических и 

выполненных методом компьютерного моделирования), посвященных исследованию 

кинетики накопления дефектов и аморфизации в Si выходит за рамки данного пособия. 

Опишем модель, развитую в [97]. Эта модель основана на рассмотрении квазихимических 

реакций между дефектами. 

В модели принимают во внимание следующие процессы: 

1) генерация компонент пар Френкеля (КПФ); 

2) генерация первичных комплексов (ПК), состоящих из одноименных КПФ. Притом 

ограничимся рассмотрение простейших комплексов – дивакансий и димеждоузлий, учет 

более сложных комплексов не изменяет полученных выводов. Первичные комплексы 

образуются либо путем выбивания из узлов сразу двух соседних атомов [98], либо 

вследствие случайного соседства двух одноименных КПФ [99], генерированных в одном и 

том же каскаде, либо посредством какого-либо коллективного процесса; 

3) образование вторичных комплексов (ВК) путем объединения одноименных КПФ, 

генерированных в разных каскадах; 

4) прямая рекомбинации разноименных КПФ; 

5) рекомбинация КПФ с ПК и ВК – радиационный отжиг; 

6) аннигиляция ПК и ВК вследствие их термического распада или диффузии к стокам – 

термический отжиг; 

7) аннигиляции КПФ на ненасыщающихся ловушках (примесях, дислокация, границах 

раздела и т.д.) 

В результирующую СРП основной вклад может вносить какой-либо один комплекс, 

для примера – дивакансии. Подробный анализ [100] показал, что учет формирования 

более сложных комплексов не вносит существенных изменений.  

Система уравнений, описывающих изменение со временем концентрации КПФ и 

комплексов с учетом указанных процессов и диффузии КПФ, имеет вид: 

 

 

 
(7) 
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Здесь х – расстояние от поверхности; V, I, V2, I2 – концентрация вакансий, междоузельных 

атомов, дивакансий и димеждоузлий, соответственно; , , ,  – скорости 

генерации, т.е. число дефектов, создаваемых облучением в единице объема в единицу 

времени; ,  – коэффициенты диффузии КПФ; , , ,  – времена жизни 

соответствующих дефектов; , , , ,  – кинетические коэффициенты 

квазихимических реакций между компонентами, обозначенными соответствующими 

индексами. 

В работе [100] были рассмотрены частные случаи, в которых были учтены различные 

комбинации перечисленных выше процессов. В формулах (7) проводилась замена: 

, где j – плотность ионного тока (в ион/см2⋅с), Ф – доза (в ион/см2). Были найдены 

зависимости Ф от j и Т (температура мишени).  

Чтобы судить о доминирующих механизмах накопления и отжига дефектов, нужно 

построить нормированную зависимость  от  (Ф0 – предел Фс при j →∞, а j0 – 

значение j, при котором Фс →∞), а также Фс от Т. Если Фс в окрестности некоторой точки 

плоскости (j, T) не зависит от j, но зависит от Т, это признак вторичной природы 

дефектов. Если же Фс не зависит не от j, ни от Т в некотором интервале, это 

свидетельствует о доминировании первичных дефектов. Если Фс существенно зависит от j 

в широком интервале плотностей тока (более 5j0), это указывает, во-первых, на 

преобладающую роль вторичных дефектов, во-вторых, на участие ловушечных центров 

(или диффузионной утечки КПФ) в процессе формирования дефектной структуры. С 

целью упрощения задачи была прослежена эволюция только вакансионной подсистемы, 

учтено, что прямая рекомбинация V и I при комнатной температуре затруднена, а 

непрямая может быть формально замененная захватом V ненасыщающимися ловушками.  

С учетом выше сказанного, а также без учета «отжига» комплексов,  можно записать 

следующую систему уравнений: 
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Здесь х – расстояние до облучаемой поверхности;   – концентрация одиночных 

вакансий (i = 1), комплексов (i = 2, 3, … m), состоящих из i вакансий; D – коэффициент 

диффузии вакансий;   – концентрация ловушечных центров (центров рекомбинации);  

 – кинетический коэффициент захвата ловушками;   (i = 1, 2, … m) – кинетические 

коэффициенты захвата комплексом (или единичной вакансией, при i = 1) свободной 

вакансии;   – генерационный член, который для рассматриваемого случая 

непрерывного облучения можно записать в форме 

, 

где j – плотность ионного потока,   – количество свободных вакансий, 

генерируемых одним ионом на единице пути. Запись генерационного члена в таком виде 

предполагает, что количество генерируемых вакансий не зависит от дозы, т.е. от 

достигнутого уровня дефектности. 

Для абсолютных количественных расчетов нужно знать величины кинетических 

коэффициентов  и . 

Выражения для кинетических коэффициентов можно записать, используя теорию 

Уэйта [101, 102]: 

 

 

(8) 
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где ,  – радиусы захвата вакансии ловушкой (или центром непрямой рекомбинации) и 

дефектом, состоящим из 1 вакансии, соответственно; ,  – энергетические барьеры;  

 – длина элементарного скачка; DV – коэффициент диффузии вакансий, T – температура, 

k – постоянная Больцмана. 

Система уравнений (8) нелинейна и в общем случае не имеет аналитического решения. 

Поэтому, сделаны различные упрощения и проанализированы условия их применимости, 

т.е. оценено, выполняются ли эти условия в реальных случаях. 

Поскольку все промежуточные комплексы перестраиваются во время облучения в 

более сложные, то их концентрация, как и концентрация вакансий, достигает насыщения, 

а концентрация последнего (наиболее крупного) комплекса  непрерывно растет вплоть 

до аморфизации. Ограничиваются случаем достаточно больших доз, когда  [i = 

1, 2, … (m-1)]. Такое допущение для типичных случаев ионной имплантации реально. 

Тогда уравнение для  можно заменить стационарным, положив 

. Решение системы (8) выполнялось для двух крайних 

случаев – так называемой «слабой» диффузии (когда диффузионная длина вакансий много 

меньше пробега ионов, и диффузионным членов в правой части (8) можно пренебречь) и 

«сильной» диффузии, когда имеет место обратная ситуация. Наиболее полный анализ 

проведен для случая «слабой» диффузии. Для него получено следующее соотношение, 

определяющее концентрацию последнего (доминирующего при больших дозах) 

комплекса: 

 
где Ф – доза см-2, Gm – величина G1(x) при х, соответствующем максимуму G1(x), j* - 

характерная плотность ионного тока: 

 
Отсюда видно, что степень нарушений, пропорциональная при  больших дозах Nm, 

растет с ростом j при одной и той же дозе; это соответствует экспериментальным данным 

для случая облучения легкими ионами, типа B+ и N+ [103, 104].  
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К недостаткам данной модели следует отнести то, что она предполагает однородную по 

сечению, параллельному поверхности, генерацию дефектов, в конечном счете, не 

учитывая каскадной природы дефектообразования, хотя чем больше степень 

перемешивания дефектов от разных каскадов, тем справедливее такое допущение. С 

учетом каскадов данную модель можно использовать в её «локальном» варианте, т.е. для 

ограниченных участков облучаемого слоя, при этом приняв во внимание дискретность 

моментов времени генерации дефектов и случайность (стохастичность) как этих 

моментов, так и положений каскадов относительно данного участка поверхности образца 

(см. ниже). 

Дальнейшее развитие модели накопления дефектов на основе рассмотрения 

квазихимических реакций между КПФ содержится в ряде публикаций, среди которых 

наиболее продвинутыми являются работы [103, 104]. В них приведенные выше уравнения 

дополнены членами, учитывающими распад и/или уменьшение сложности комплексов 

(числа элементарных дефектов в комплексе) при их взаимодействии с КПФ 

противоположного знака, а также прослежена  эволюция промежуточных комплексов. В 

некоторых работах (например, в [105]) при расчете кинетики накопления дефектов учтена 

только прямая рекомбинация КПФ. Однако это неверно [49]. Так, расчеты, выполненные 

методом молекулярной динамики [106] дают для энергии прямой рекомбинации величину 

1.15 эВ. При этом прямая рекомбинация при комнатной температуре представляет собой 

достаточно редкое явление.  

1.7. Модели аморфизации. 

Авторы, исследовавшие механизмы аморфизации, предложили несколько моделей 

этого явления. Пока не существует единственной модели, должным образом 

описывающей все экспериментальные данные, и лишь немногие из моделей допускают 

количественный подход. Мы рассмотрим наиболее существенные феноменологические и 

структурные модели при ионном облучении Si.   

1). Модель критической энергии/дефектной плотности 

В данной модели предполагается, что аморфизация происходит из-за увеличения 

энергии решетки выше определенных критических значений [95]. Увеличение связно с 

энергией, выделенной внедренными ионами при их столкновениях с атомами, и 

запасенной в виде потенциальной энергии дефектов. Когда эта энергия достаточно 

высока, становится энергетически выгоден переход дефектной кристаллической решетки 

в аморфное состояние (фазовый переход 1 рода). Таким образом, критерий, используемый 
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для аморфизации в этой модели, состоит в том, что затраченная на смещение атомов 

энергия (в единице объема) превышает критическое значение. 

При низкой температуре облучения, когда подавляются эффекты отжига дефектов и их 

диффузии, критическая энергия, необходимая для аморфизации не зависит от массы 

внедренных ионов и обычно принимается равной 5⋅1023 эВ/см3 [74, 95, 107-111]. Для 

легких ионов с ростом температуры внедрения её значение увеличивается. Критическая 

энергия для Si+ и Sn+ выше в 3-4 раз, и в 20 раз для C+ при комнатной температуре 

облучения по сравнению с температурой жидкого азота [111]. На рост критической 

энергии с температурой облучения влияют эффекты самоотжига и диффузии дефектов, 

которые уменьшают плотность энергии, запасенную дефектами. Скорость отжига 

повреждений зависит от размера и морфологии дефектов [112]. Следовательно, значение 

критической энергии зависит от параметров облучения. Чтобы сделать критерий 

критической энергии универсальным, надо под ним понимать не выделенную энергию, а 

энергию, запасенную в выживающих при температуре облучения дефектах.  

Для области низких температур из значения критической энергии можно получить 

дозу, необходимую для аморфизации. При критической дозе баланс энергии между 

средней плотностью энергии, выделенной в атомных процессах, и критической 

плотностью энергии может быть записан как Фкрν/xm=Ec, где Eс − критическая плотность 

энергии (эВ/см3), Фкр − критическая доза (ион/см2), ν − энергия, выделенная ионом в 

атомных процессах и xm − глубина повреждения (например, глубина, соответствующая 

90%-ому накоплению повреждений). Величина ν/xm − выделенная энергия, на единицу 

длины [109]. К примеру, максимальные значения ν/xm для ионов с энергией 380 кэВ в Si 

составляют [109]: 147 эВ/Å для Sn+, 26 эВ/Å для Si+ и 7.6 эВ/Å для C+. Таким образом, для 

аморфизации Si легкими ионами необходима более высокая доза [111]. Эти оценки 

относятся к низкой температуре, когда можно не учитывать отжиг. При комнатной 

температуре надо учитывать степень отжига, и тогда учет скорости потерь энергии 

становиться лишь промежуточным этапом оценок доз аморфизации: необходимо знание 

доли выживших дефектов, которая тем ниже, чем легче ион, выше температура и ниже 

плотность ионного тока. Эта доля зависит, хотя и в меньшей степени, от энергии ионов. 

Согласно другой (близкой) модели, аморфизация может происходить при накоплении 

критической концентрации дефектов в c-Si [113, 114]. Swanson и др. [113] ввели критерий 

аморфизации, при котором концентрация дефектов в решетке Si превышает 1% от числа 

атомов в единице объема. Однако, сравнение положений границ раздела аморфного слоя, 
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наблюдаемых в электронно-микроскопических изображениях с повреждением, данными 

компьютерных расчетов по программе TRIM [115], указывает на то, что аморфизация 

происходит при превышении концентрацией дефектов уровня – 1,15⋅1022 см-3, т.е. при ∼ 4 

ат.%. Когда существенны динамические эффекты отжига (плотность потока ионов 

слишком мала или высока температура облучения), концентрация  дефектов уменьшается 

по сравнению со значениями, рассчитанными по TRIM. В настоящее время, исходя из 

обобщения результатов многих работ, более вероятным значением критической 

концентрации можно считать ∼ 10 %.  

Указанные модели называются гомогенным механизмом аморфизации. Согласно ему, 

a-Si зарождается вследствие накопления дефектов, произведенных в различных каскадах 

столкновений, и считающихся распределенными однородно в латеральном направлении. 

По Holland и др. [116] накопление дефектов связано в основном с дивакансиями, по 

Motooka и др. [77, 78] – с парами дивакансия-димеждоузлие. Эти модели обычно 

используются для случая облучения Si при температурах от комнатной и выше легкими 

ионами, которые генерируют каскады низкой плотности, и поэтому для них доминируют 

простые дефекты [114, 116-118]. Гомогенная аморфизация должна начинается только 

после инкубационного периода,  так что доля аморфной фазы резко (суперлинейно) 

возрастает в узком диапазоне доз [116]. Наблюдение в электронном микроскопе 

поперечных срезов (XTEM) четких границ раздела между a-Si и c-Si является признаком 

резкого характера   с-а перехода, характерного для гомогенной аморфизации [119, 120].  

Однако многочисленные эксперименты показывают, что аморфизация не во всех 

случаях может быть связана только с накоплением точечных дефектов [93, 121, 122]. 

Тяжелые ионы (а также частично и ионы средних масс) в процессе торможения 

производят аморфные зоны, и такие дефекты вносят основной вклад в аморфизацию 

(гетерогенный механизм). Для ионов средних масс имеет место как генерация аморфных 

зон, так и отдельных точечных дефектов, т.е. работают одновременно два механизма – 

гомогенный и гетерогенный.  

2). Модель перекрытия областей повреждения 

В этой модели  [123] рассмотрен случай, когда аморфизация происходит гетерогенно – 

из-за накопления аморфизованных областей, образующихся  вдоль трека от каждого иона, 

пока не сформируется  непрерывный аморфный слой. Предполагается, что 

разупорядоченная область, окружающая трек иона имеет цилиндрическую форму, которая 

определяется как разность радиуса первоначально поврежденной при прохождении иона 

области R0 (поперечный радиус каскада, аппроксимированного цилиндром, 
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перпендикулярным поверхности), и величины δR, характеризующей размер 

периферийной области каскада, из которой дефекты разбегаются вследствие диффузии 

(«динамический отжиг») (рис.5). Величина R0 определяется энергией, потерянной ионом в 

атомных смещениях на единицу длины. Сечение области повреждения больше для более 

тяжелых ионов из-за более высоких потерь скорости ядерных энергии на единицу длины 

(большее значение Ro) и менее выраженного эффекта отжига (меньшее значение δR). 

 
Рис.5. Цилиндрическая область повреждений, окружающая трек иона в кристаллическом теле 

(штриховая линия). Дефекты выходят из внешних оболочек, и только внутреннее ядро области 

(сплошная линия) становится аморфным ([123]). 
Gubbons [124] обобщил эту модель для случая, когда аморфизация происходит не в 

треке (каскаде) от каждого иона, а лишь в результате наложения нескольких каскадов, т.е. 

прохождения через одну и ту же площадку, сечение которой равно поперечному сечению 

каскада нескольких ионов. Для простоты предполагается, что эти ионы попадают в центр 

данной площадки. При этом доля аморфизованной поверхности А описывается 

соотношением: 

 
где Аi – площадь сечения поврежденной области, произведенной одним ионом вдоль 

трека, Ф – доза, n – число перекрытий каскадов смещения (поврежденных областей от 

каждого иона), которое необходимо для аморфизации [124]. В случае тяжелых ионов, типа 

Sn, аморфизация наступает непосредственно в каждом треке, тогда n=1 [111]. Это дает 

линейную зависимость доли аморфной фазы от дозы. Легкие ионы производят менее 

плотные каскады с меньшими размерами (см. выше), и для аморфизации требуется 

(9) 
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большее число наложений. Сравнение расчетных кривых с экспериментом приведено на 

рис.6. Близкие к описанному варианту  гетерогенного механизма изложены в работах 

[125-127]. 

 
Рис.6. Зависимость доли аморфной фазы от дозы для различных ионов: C+, Si+ и Sn+, внедренных 

при комнатной температуре (RT) или при температуре жидкого азота (LT). Сплошные линии 

вычислены из уравнения (7) с соответствующими параметрами Аi и n [111]. 
 

Гетерогенный механизм для тяжелых ионов подтверждается экспериментально. Так, 

при внедрении ионов Bi+ с низкими дозами в Si исследования методом трансмиссионной 

электронной микроскопии (TЭM) показали наличие аморфных областей в 

кристаллической матрице [122]. Однако, морфология повреждений и кинетика 

кристаллизации аморфных областей, сформированных облучением Si при криогенных 

температурах, указывает на дискретную структуру каскадов столкновений [120], что не 

учтено в рассматриваемой модели. Данная модель также не объясняет зависимость доз 

аморфизации от плотности ионного тока [128, 129]. 

Выше уже отмечалось, что гомогенный и гетерогенный механизмы аморфизации могут 

действовать одновременно: для легких ионов преобладает гомогенный механизм, в то 

время как для тяжелых ионов аморфизация возникает, главным образом, за счет 

гетерогенного механизма [95, 128].  

3). Модель, связывающая аморфизацию с процессом зародышеобразования аморфной 

фазы 

В этой модели считается, что аморфизация есть двухэтапный процесс: 

зародышеобразование аморфной фазы при достижении определенной концентрации 

дефектов и взаимодействие простых дефектов с зародышами, приводящее к их росту, 

либо к частичному рассасыванию. Примером такого подхода является работа Campisano и 
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др. [94], которые предположили, что кинетика формирования аморфной фазы происходит 

по классическому механизму зародышеобразования, и процесс может быть описан 

уравнением Avrami-Johnson-Mehl [129]: 

 
где F – объемная доля аморфной фазы, Ф – доза ионов, n – показатель степени, который 

находится в диапазоне от 3-4, K – зависящий от температуры множитель    

Ra – скорость зародышеобразования, Va – скорость роста зародыша аморфной фазы.  

Из рассмотрения различных моделей аморфизации следует, что ни одна из них не дает 

непосредственного ответа на интересующий нас вопрос, как распределены в трехмерном 

пространстве аморфные и кристаллические области в случае, когда формирующийся с 

ростом дозы аморфный слой не является сплошным и содержит оставшиеся 

кристаллические включения, как эволюционируют средние размеры и концентрации этих 

областей. Вместе с тем, большинство моделей приводят к выводу о том, что аморфизация 

на определенной глубине не является мгновенным актом (в масштабах времени, 

сравнимых со временем облучения), и что сосуществование аморфных и кристаллических 

участков при определенных дозах должно иметь место. 
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ГЛАВА 2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ИОННОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ НА СВОЙСТВА СИСТЕМЫ a-Si/nc-Si ПРИ ДОЗАХ, 

БЛИЗКИХ К ДОЗЕ АМОРФИЗАЦИИ (ОБЛАСТЬ «МАЛЫХ» ДОЗ). 

В данной главе в качестве примера приведены результаты экспериментов, 

выполненных в НИФТИ ННГУ, по формированию и люминесцентным свойствам системы             

a-Si:nc-Si, полученной ионным облучением монокристаллического кремния ионами Ne+ и 

Ar+. При чтении этой главы следует иметь в виду следующие замечания. 

Интерпретация данных по ФЛ опирается на предположение, что один из пиков ФЛ 

обусловлен излучением НК Si, обладающих свойствами КТ, а другой – излучением 

аморфной матрицы (a-Si). Хотя прямые подтверждения того, что НК Si по всей толще 

аморфизованного слоя в области «малых» доз пока отсутствуют, приведенные ниже 

аргументы оставляют в этом мало сомнений. Несколько более проблематичной является 

природа другого (длиноволнового) пика, поскольку такой пик для a-Si, полученного 

путем осаждения (а не ионным облучением) практически полностью гаснет при 

комнатной температуре. Это заставило предположить, что одной из причин непогашения 

ФЛ a-Si может служить  сенсибилизация нанокристаллами Si. Однако для окончательного 

решения этого вопроса нужны дополнительные исследования, в частности, более 

детальное изучение поведения указанного пика при дозах, превышающих дозу полной 

аморфизации. 

2.1. Методика эксперимента. 

Подготовка экспериментальных образцов 

Первая серия образцов. Для исследования фотолюминесценции и ЭПР в качестве 

исходного материала использовались образцы Si (100) и Si (111) с удельным 

сопротивлением 0,1 Ом⋅cм и 2000 Ом⋅см (высокоомный кремний применялся для 

исследований методом ЭПР). Пластины подвергались стандартной химико-механической 

обработке с последующим стравливанием нарушенного слоя (~ 20 мкм). Облучение 

проводилось ионами Ar+ – с энергией 150 кэВ, дозами 4⋅1013 - 5⋅1015 см-2, ионами Ne+ – с 

энергией 150 кэВ, дозами 5⋅1014 - 5⋅1016 см-2 и ионами Ge+ – с энергией 80 кэВ, дозами 

2⋅1013 - 5⋅1014 см-2. Плотность ионного тока, как правило, составляла 3 мкА/см2, при этом 

нагрев за счет энергии пучка был незначительным. Образцы, предназначенные для 

исследования фотолюминесценции (ФЛ), после облучения отжигались при температуре Т 
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= 200, 250, 300 и  350ºС (0,5 часа) в атмосфере азота. Точность поддержания температуры 

составляла ± 10°С. 

Вторая серия образцов. Для исследования спектров оптического пропускания 

аморфизованного ионным облучением кремния пленки Si толщиной ∼ 1 мкм наносились с 

помощью молекулярно-лучевой эпитаксии на подложки сапфира. Облучение проводилось 

ионами неона с энергией 100 кэВ, дозами 1⋅1014 – 1⋅1016. Для уменьшения степени 

неоднородности дефектности по глубине в образцы дополнительно проводилась 

имплантация ионов Ne+ с энергией 50 кэВ, причем доза второй имплантации подбиралась 

так, чтобы степень неоднородности концентрации вакансий (рассчитанной по программе 

TRIM) была минимальной. (В дальнейшем под дозой облучения понимается доза первой 

имплантации, так как вторая имплантация слабо влияет на концентрацию в максимуме 

распределения дефектов). 

Методы исследования экспериментальных образцов 

Фотолюминесценция (ФЛ) всех образцов измерялась на спектроскопическом 

комплексе КСВУ-23 в диапазоне длин волн 600-1000 нм при возбуждении аргоновым 

лазером на длине волны λ = 488 нм (мощность пучка составляла 0,025 Вт, а диаметр 

светового пятна – 1 мм). Оптическая схема включала механический прерыватель с 

частотой модуляции около 300 Гц, длиннофокусную линзу, фокусирующую лазерный 

пучок на образце, эллиптическое зеркало, собирающее излучение на входной щели 

монохроматора МДР-23, и фотоумножитель ФЭУ-62 в качестве приемника излучения. 

Перед входной щелью монохроматора устанавливался фильтр из цветного стекла КС-19, 

пропускающий свет с длинами волн ≥ 700 нм, и интерференционный фильтр для 

исключения возбуждения люминесценции цветного стекла при 700 нм, возбуждаемой 

лазерным излучением. В экспериментах использовалась дифракционная решетка (600 

штрихов/мм) с рабочим диапазоном длин волн 700-2000 нм. Чувствительность всей схемы 

контролировалась с помощью регистрации излучения нагретого черного тела и была 

практически постоянной в диапазоне 730-950 нм. Абсолютная величина интенсивности 

ФЛ не измерялась, но она сопоставлялась с интенсивностью эталонных образцов, 

измеренных в тех же условиях. В качестве последних использовались образцы SiO2:nc-Si, 

изготовленные методом ионной имплантации [130, 131]. Как правило, в нашем случае 

интенсивность была более слабой (на 1-2 порядка величины). 
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Измерения спектров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) производились при 

температуре жидкого азота на спектрометре ЭПА-2М с частотой электромагнитного поля 

9 ГГц. Определение g-фактора проводилось с использованием эталона MnO(Mn2+).  

Оптическое пропускание изучалось на спектрофотометре СФ-26 в диапазоне длин волн 

200-1200 нм с использованием ламп УФ и видимого диапазона спектра и на FTIR – 

спектрометре марки FTS-7000 (DigiLaB со спектральным разрешением 8 см-1)  в 

диапазоне волновых чисел 9000 – 15000 см-1, т.е. длин волн 1100 – 670 нм (1,1 – 1,9 эВ). 

Величина среднеквадратичного отклонения коэффициента пропускания в исследуемом 

диапазоне длин волн не превышала систематической ошибки, связанной с калибровкой 

спектрофотометра – 1%. Влияние интерференции исключалось путем проведения линий 

через средние точки осциллирующих спектральных кривых, как это делалось, например, в 

[42].  

2.2. Фотолюминесцентные свойства системы a-Si:nc-Si, полученной путем 

облучения Si ионами Ar+ и Ne+. 

На рис.7. приведены спектры ФЛ, снятые при комнатной температуре, для образцов Si, 

облученных  ионами Ar+ и Ne+.  

Рис.7. Спектры ФЛ образцов Si, облученных различными дозами ионов Ar+ и Ne+ и 
отожженных при 300°С (30 мин). 

 

В обоих случаях наблюдаются два пика ФЛ. Один из них (при∼ 750 нм), как и в [132] 

можно приписать нанокристаллам (НК), другой (при ∼ 950-1000 нм) – аморфной фазе. 

Основанием для этого являются следующие факты: 
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1) Положение пика  при ∼750 нм практически совпадает с типичным положением для 

НК Si, созданных другими методами [133, 134]; 

2) Данный пик появляется при дозах, для которых ожидается формирование 

наноразмерной композиции a-Si/nc-Si и ослабевает, а затем исчезает при дальнейшем 

увеличении дозы, когда согласно расчетам и данным ЭПР (см. ниже) формируется 

сплошной аморфный слой; 

3) Пик при ∼ 950-1000 нм появляется при дозах, близких к известной из литературы 

[135, 136] дозе аморфизации, причем его положение соответствует положению пика для  

a-Si [40].   

Обсудим сначала поведение пика ФЛ при ∼ 750 нм. Интенсивность его с дозой сначала 

возрастает, а затем падает. Это связано с появлением (в переходной к аморфизации 

области доз), а затем (при полной аморфизации) исчезновением нанокристаллов Si в a-Si. 

Таким образом, не только при облучении тяжелыми ионами (Kr+) [69, 70], но и ионами 

средних масс, имеет место ФЛ, связанная с формированием наноструктуры a-Si:nc-Si. 

На рис.8 показана зависимость интенсивности сигнала ФЛ при 293 К для пика ∼ 750 нм 

от температуры отжига при облучении кремния ионами Ne+. 
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Рис.8. Температурная зависимость интенсивности ФЛ при 750 нм образца кремния, облученного 

ионами Ne+ (Ф = 5⋅1015 см-2) 

Видно, что оптимальная температура отжига  − 300°С. При ней достигается отжиг 

дефектов – центров безызлучательной рекомбинации и одновременно еще сохраняется 

зонная структура системы, необходимая для соблюдения условий, при которых 
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нанокристалл в матрице a-Si ведет себя (с точки зрения люминесцентных свойств) как 

квантовая точка. Действительно, при 300°С имеет место существенное упорядочение 

аморфной фазы [55-63], сопровождающееся снижением концентрации оборванных связей 

[49]. Простые дефекты в облученном кремнии типа дивакансий и др. также отжигаются 

при Т < 300°C [49]. (В нанокристаллах кинетика отжига дефектов может несколько 

отличаться ввиду близости интерфейсов, наличия механических напряжений, поэтому 

непосредственное сравнение с поведением массивного Si затруднено). При более низких 

температурах отжига интенсивность ФЛ снижается за счет конкуренции центров 

безызлучательной рекомбинации, связанной с дефектами, а при более высокой – 

происходит частичное упорядочение структуры (хотя аморфная фаза сохраняется), т.е. 

ухудшаются условия квантового конфайнмента в системе a-Si:nc-Si (см. ниже). 

Перейдем к обсуждению поведения пика ФЛ при 950-1000 нм. С ростом дозы 

интенсивность  этого пика, который связывается с ФЛ аморфной фазы, также меняется 

немонотонно, хотя не во всех случаях синхронно с пиком при 750 нм (рис.7). Рост ФЛ 

понятен и связан с формированием аморфного слоя. Также не вызывает удивления 

слабость ФЛ при больших дозах. Хорошо известно, что a-Si обладает лишь очень слабой 

ФЛ при  комнатной температуре [40]. Однако, почему ФЛ от a-Si более интенсивна при 

меньших дозах?  Это можно объяснить явлением сенсибилизации, когда в смеси двух 

компонентов энергия, выделяющаяся при переходах в одном из них, усиливает ФЛ в 

другом. Возможно, что в нашем случае таким сенсибилизатором для a-Si служат НК. 

Когда исчезают НК Si, то ослабляется и ФЛ от a-Si фазы. Подробнее этот вопрос 

обсуждается ниже. 

Представляло интерес исследование ФЛ, кроме комнатной температуры, при 

температуре жидкого азота. Как видно из рис.9, возрастание интенсивности 

длинноволнового пика (связанного с а-Si) при Т = 77 К по сравнению с 293 К  имеет 

место. Интересно при этом, что пик от НК Si (в области λ = 750 нм) при 77 К выражен 

слабо, т.е. имеет место изменение соотношения между интенсивностями двух пиков в 

пользу сигнала от a-Si. (Причина этого также обсуждается ниже и связывается с явлением 

сенсибилизации a-Si). 
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Рис.9. Спектры ФЛ образцов Si, облученных различными дозами ионов Ne+ и отожженных 

при 300°С (30 мин), измеренные при 77К. 
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2.3. Исследование процесса наноструктурированного ионным облучением Si 

методом ЭПР. 

Для подтверждения того, что ФЛ в области переходных к полной аморфизации доз 

действительно связана с существованием в этой области композитной наносистемы         

a-Si:nc-Si, следовало промониторировать процесс эволюции каким-либо независимым 

методом. Наиболее прямым является метод электронной микроскопии высокого 

разрешения. Однако, этот метод весьма трудоемок и доступен лишь немногим 

лабораториям.  Поэтому было решено применить для мониторинга хорошо 

зарекомендовавший себя в радиационной физике метод ЭПР.  

Каких особенностей, связанных с формированием композитной a-Si:nc-Si системы 

можно было ожидать? Аморфный кремний характеризуется несколько большими 

межатомными расстояниями (длинами связей) по сравнению с c-Si [40]. Поэтому на 

границах кристаллических и аморфных областей существуют механические напряжения, 

и можно было ожидать наличия высокой концентрации оборванных связей на этих 

границах, которым в спектре ЭПР отвечает линия с g-фактором 2.0055 [40]. Согласно 

литературным данным (см., например, [49]) на дозовых зависимостях концентрации VV-

центров не отмечалось каких-либо особенностей, которые можно было бы приписать 

указанному выше фактору. Однако внимательное рассмотрение этих данных показало, 

что, как правило, дозовые зависимости спектров ЭПР исследовались с довольно большим 

шагом по дозе, эти особенности могли оказаться не замеченными. Мы же исследовали 

дозовые зависимости спектров ЭПР с меньшим шагом.  

На рис.10 приведены дозовые зависимости концентрации центров ЭПР с g-фактором 

2.0055 при облучении Si ионами различных масс (Ne+, Ar+ и Ge+). Видно, что во всех трех 

случаях зависимости имеют экстремальный характер, т.е. существуют максимумы. 

Положения максимумов близки к дозам аморфизации (ДА) [135, 136], что ожидалось на 

основе выше приведенной аргументации. Возможность появления максимума на дозовых 

зависимостях вытекает из следующей оценки.  

Пусть в аморфной матрице имеется кристаллическое  включение в виде шара с 

радиусом r = 2⋅10-7 см (это типичный размер НК Si). Его объем равен 3,5⋅10-20 см-3, число 

VV-центров внутри такого объема NV в a-Si равно (4/3)πr3⋅Nmax = 1.75⋅103, где Nmax≈5⋅1022 

см-3. Число же оборванных связей на границе включения NS = 4πr2⋅nS⋅f, где nS ≈ 1015 см-2 – 

поверхностная плотность атомов кремния, f – их доля, имеющая оборванные связи. Если 

принять f = 0.1 (эта величина вполне разумная), то получаем NS ≥ 50, т.е. каждое 
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включение повышает число оборванных связей по сравнению со случаем, когда на его 

месте существует аморфная фаза Si (при наличии сплошного аморфного слоя) на 50 

центров. Пусть, далее, включения занимают лишь 0.1 всего объема слоя. Тогда их число 

nам в 1 см3 будет nам =0.1/3.5⋅10-20 ≈ 3⋅1018 см-3, и они вносят более nам⋅ NS = 3⋅1018⋅50 = 

1.5⋅1020 центров, т.е. примерно в 1.5 раза больше, чем аморфная фаза того же объема [49]. 

Таким образом, в этом случае при дозе полной аморфизации концентрация VV-центров 

должна быть, по крайней мере, в 1.5 раза ниже, чем при дозе, при которой внутри a-Si 

одна десятая объема занята нанокристаллами.  

Эти оценки не претендуют на точность, они лишь демонстрируют тот факт, что 

немонотонность дозовой зависимости концентрации VV-центров может быть резонно 

объяснена именно формированием композитной наносистемы a-Si:nc-Si. Более того, 

измерение ЭПР можно использовать для индикации (мониторинга) её эволюции, наряду с 

ФЛ. 

Экстремальные зависимости от дозы наблюдаются и для ширины линий ЭПР (рис.11), 

причем положения минимумов совпадают с положениями максимумов на рис.10. 

Уменьшение  ширины в областях максимумов можно объяснить тем, что при наличии 

большого числа границ раздела a-Si:nc-Si значительный вклад в сигнал ЭПР вносят 

интерфейсные области с меньшими (по сравнению с a-Si) расстояниями между спинами 

оборванных связей. Меньшие расстояния приводят к обменному сужению линий ЭПР 

[137], что и является причиной появления минимумов на дозовых зависимостях ширины 

линии. 
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Рис.10. Дозовые зависимости слоевой концентрации ЭПР-центров с g = 2.0055 образцов Si, 
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облученных ионами Ne+, Ar+ и Ge+ (ЕNe, Ar = 150 кэВ, EGe = 80 кэВ). 
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Рис.11. Дозовые зависимости ширины линии ЭПР с g = 2.0055 образцов кремния, 

облученных ионами Ne+, Ar+ и Ge+. 
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2.4. Оптические свойства a-Si:nc-Si и a-Si, полученных ионным обучением в области 

«малых» доз. Модель люминесценции. 

Люминесцентные свойства ионно-облученного кремния в области доз, близких к дозе 

аморфизации («малые» дозы), объясняются формированием гетерогенной системы, 

представляющей собой включения нанокристаллов кремния (квантовых точек) в 

аморфную матрицу (в слой аморфизованного кремния). Однако, это объяснение требует, 

чтобы НК Si не только существовали, но и  обладали свойствами квантовых точек. Для 

этого необходимо наличие квантового конфайнмента, обеспечивающего локализацию 

волновой функции электронов и дырок внутри НК. Ранее [67, 71] предполагалось, что 

разрыв зон на границе nc-Si/a-Si достаточен для осуществления квантового 

конфайнмента. Однако, это предположение нуждалось в проверке (рис.12).  

 
Рис.12 Зонная структура, обеспечивающая конфайнмент за счет разрыва зон (схема). 

Для проверки нужно знать зонную структуру матрицы (a-Si). Исследование оптических 

свойств облученного кремния дает информацию о зонной структуре. Хотя подобного рода 

исследования уже проводились [56-58], необходимо было изучить эти свойства именно 

для тех режимов имплантации, которые использовались при исследовании ФЛ.  

На рис.13 приведены спектры пропускания эпитаксиальных пленок Si на сапфире, 

облученных Ne+для дозы 7⋅1015 см-2, близкой к дозе аморфизации Si [135, 136] и дозе, при 

которой наблюдается максимальная ФЛ.  Было установлено, что при дозах Ф < 5⋅1015 см-2 

спектры пропускания зависят от дозы, а начиная с дозы  5⋅1015 см-2 перестают меняться, 

что естественно интерпретировать как переход структуры облученного слоя к состоянию, 

когда весь или бóльшая часть его объема занята аморфной фазой.  

После сглаживания (для устранения влияния интерференции) коэффициент 

пропускания α считался по формуле [42]: 
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где Т – коэффициент прохождения; R1, R2, R3 – коэффициенты отражения воздух-

пленка, пленка-подложка, подложка воздух, соответственно; d – толщина пленки. 
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равный 1, n2 – показатель преломления пленки равный 3.7, n3 – показатель преломления 

подложки равный 1.78.  

Затем были построены зависимости Тауца, и по ним, аналогично [58], была найдена 

оптическая щель аморфизованного кремния (рис.14). Величина оптической щели 

составила ∆Еg = 1,34 эВ до отжига и ∆Еg = 1,55 эВ после отжига при 300°С.  

Действительно, величина ∆Еg оказывается меньше, чем экспериментально наблюдаемая 

энергия перехода, приписываемая излучению НК Si – 1.65 эВ. При этом, по крайней мере, 

для одного или обоих видов возбужденных носителей – электронов и/или дырок граница 

между c-Si и a-Si не будет являться потенциальным барьером в обычном смысле. 
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Рис.13. Спектры пропускания пленки Si на сапфире, облученной ионами Ne+ (а – 5⋅1015 см-2, б – 

7⋅1015 см-2) без отжига и с отжигом 300°С (в – 5⋅1015 см-2). Сплошная линия – эксперимент, 

штриховая – аппроксимация. 
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Рис.14. Зависимость Тауца для пленки Si на сапфире, облученной ионами Ne+        

(Ф=5⋅1015 см-2). α  – коэффициент поглощения; Е – энергия кванта. 

Однако, Бурдовым В.А. [138] было показано, что локализация (конфайнмент) 

носителей в НК Si, погруженном в матрицу a-Si может иметь место не только за счет 

разрыва зон, но и за счет разупорядочения структуры аморфной фазы (наличия связанного 

с этим хаотического потенциала). Ввиду неординарности такого подхода, кратко изложим 

схему расчета [138].  

Если принять потенциальную энергию электрона в идеальной решетке равной сумме 

вкладов от взаимодействия электрона с отдельным атомом: ( ) ( )latt j
j

V V= −∑r r r , где 

jr  – радиус-вектор произвольного j -го узла решетки, то в аморфной матрице это 

выражение преобразуется в ( ) ( )a j j
j

V V= − −∑r r r u , где вектор ju  представляет 

собой смещение j -го атома от своего положения в идеальной решетке. В случае, когда 

смещения невелики по сравнению с расстоянием между соседними атомами, 

потенциальную энергию электрона в поле отдельного атома можно разложить в ряд по 

величине смещения. В результате, полную потенциальную энергию электрона в поле 

атомов аморфной матрицы можно представить в виде суммы ( ) ( ) ( )a lattV V U= +r r r . 
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Здесь второе слагаемое – это изменение электронной потенциальной энергии вследствие 

неупорядоченной «деформации» решетки. В первом порядке по смещениям оно имеет 

вид: ( ) ( )j j
j

U V= − ∇ −∑r u r r . Учитывая, что векторы ju  являются, фактически, 

элементами случайной последовательности с нулевым средним значением, несложно 

показать, что и среднее по всему объему аморфной матрицы значение добавки ( )U r  

также будет равно нулю: ( ) ( ) ( )1 0
N

U N U dV−

Ω

≡ Ω =∫r r . Здесь введено обозначение 

Ω  для объема элементарной ячейки идеального кристалла, а N  – число элементарных 

ячеек. Таким образом, электрон, находясь в пределах нанокристалла, «чувствует» поле 

идеальной решетки ( )lattV r , а за его пределами потенциальная энергия электрона 

приобретает случайную добавку ( )U r .  

Выяснение вопроса о возможности локализации электронной волновой функции 

внутри нанокристалла таким случайным потенциалом сводится к решению уравнения 

Шредингера с потенциальной энергией ( )aV r , которое проведено в рамках метода 

огибающей. Эта локализация обеспечивается несколькими потенциальными барьерами, 

ближайшими к границе нанокристалла, которые оказываются достаточно высокими и 

широкими, чтобы создать квазистационарное (резонансное) состояние внутри такой 

потенциальной ямы.  

Расчеты, проведенные В.А. Бурдовым для большого числа реализаций случайного 

потенциала (для нанокристаллов Si с размерами 3 – 5 нм), дали значение характерной 

энергии перехода между состояниями, локализованными в нанокристалле, ∆Е = 1.9 –

 1.5 эВ. Экспериментально полученная нами величина энергии перехода равна 1.65 эВ, т.е. 

находится в данном интервале энергий. Таким образом, конфайнмент в системе a-Si:nc-Si 

за счет рассмотренного механизма вполне реален.  

Возможны следующие две альтернативные схемы ФЛ в нашей системе (рис.15). В 

обеих схемах излучение НК Si происходит (после возбуждения) вследствие перехода 

электрона с уровня в зоне проводимости НК на уровень в валентной зоне. Излучение же a-

Si может происходить за счет одного из двух процессов. В первой схеме (рис.15а) имеет 

место возбуждение носителей на один из вышележащих уровней с-зоны a-Si с 

безызлучательным переходом на дно с-зоны и последующим излучательным переходом 

на уровни, расположенные в хвосте состояний валентной зоны. 



 46 

 

 
Рис.15. Возможные каналы ФЛ в системе a-Si/nc-Si: 

а) независимое возбуждение; б) сенсибилизация ФЛ a-Si НК Si. 
Во второй схеме (рис.15б) имеет место упомянутая выше сенсибилизация a-Si 

нанокристаллами Si: энергия основного перехода в НК (1.65 эВ) не излучается, а 

передается в окружающую матрицу Si, возбуждая носители, с последующим 

излучательным переходом того же типа, что и в первой схеме. В пользу второй схемы ФЛ 

свидетельствует то, что с ростом дозы (когда исчезают НК Si и формируется сплошной 

аморфный слой) обычно уменьшается не только интенсивность пика при ∼ 750 нм, но и 

при 950-1000 нм (рис.7). Так как вероятности указанных переходов для НК и a-Si зависят 

от температуры, но в общем случае не одинаково, этим объясняется разное соотношение 

между интенсивностями двух пиков при комнатной температуре и температуре жидкого 

азота (ср. рис.7 и 9). Более детальное изучение вопроса о вероятностях переходов требует 

б) 

nc-Si a-Si 

а) 

nc-Si a-Si 
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квантово-механического расчета, но строгая теория люминесценции системы a-Si:nc-Si 

вообще еще не разработана.  

Возникает вопрос о том, почему с ростом дозы положение пика от НК Si практически 

не меняется, хотя средние размеры НК уменьшаются, что должно было, согласно теории, 

привести к «голубому» сдвигу. По-видимому, при каждой дозе основной вклад в ФЛ 

вносят НК близких размеров. Нанокристаллы со слишком малыми размерами 

неустойчивы из-за большой поверхностной энергии (это, в частности, было показано в 

[106] методом молекулярной динамики), а более крупные дают относительно малый вклад 

из-за снижения «силы осциллятора» с увеличением размеров [139]. Поэтому, несмотря на 

уменьшение с ростом дозы средних размеров номинально существующих НК, 

эффективный средний размер «светящихся» НК остается практически неизменным до 

наступления полной аморфизации. 

Практически важен вопрос о стабильности ФЛ нашей системы во времени. 

Экспериментально установлено, что после одного года хранения, интенсивность ФЛ 

уменьшилась примерно всего в 1,5 раза. Такая относительно высокая стабильность 

обусловлена отжигом при 300°С: неустойчивые НК при этом исчезают, а большинство 

оставшихся «выживает» при хранении. Стабильности люминесцентных свойств 

способствует и тот факт, что во время отжига, возможно некоторое окисление границ c-

Si/a-Si за счет остаточного кислорода, а при хранении – доокисление кислородом, 

проникающим из внешней среды; это предотвращает «растворение» НК в аморфной 

матрице Si. 
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ГЛАВА 3. КОМПЬЮТЕРНЫЙ РАСЧЕТ (МОДЕЛИРОВАНИЕ) 

ПРОЦЕССА ЭВОЛЮЦИИ НАНОСТРУКТУРЫ Si ПРИ ИОННОМ 

ОБЛУЧЕНИИ В ОБЛАСТИ «МАЛЫХ» ДОЗ. 

Как уже говорилось выше, ранее предложенный алгоритм расчета кинетики 

формирования и эволюции системы a-Si:nc-Si [132] подходит для тяжелых ионов. Он не 

пригоден для ионов средних и малых масс при комнатной температуре облучения. Это 

обусловлено следующим. Для тяжелых ионов плотность каскадов смещения велика. При 

этом образующиеся в каскадах простейшие дефекты (вакансии V и собственные 

междоузельные атомы I) в процессе своей диффузии столь часто встречаются между 

собой, что практически единственным каналом их потерь могла служить прямая 

рекомбинация (V+I). Но в кремнии прямая рекомбинация подавлена за счет относительно 

большого энергетического барьера [49].  В этих условиях доминируют реакции 

объединения одноименных простейших дефектов в комплексы V2, I2 и др., которые 

практически неподвижны при комнатной температуре. Таким  образом, почти все они 

выживают, хотя и в связанном состоянии, и вносят вклад в растущее разупорядочение, 

вплоть до аморфизации.  

Иначе обстоит дело для легких ионов. (Конечно, граница между «тяжелыми» и 

«легкими» ионами условна, и термин «тяжелый» здесь означает предельный случай). В 

этом случае каскады смещений более разрежены, так что V и I, прежде чем объединиться 

в комплексы, имеют значительный шанс быть захваченными ловушками и не участвовать 

в процессе, приводящего к аморфизации, накопления дефектов (см. п.1.6).  В настоящей 

главе описан модифицированный алгоритм, учитывающий эти процессы. 

В основу данного алгоритма положен прием, используемый в работе [132], 

включающий деление модельного объема на малые ячейки (пиксели) [139] и метод 

Монте-Карло. Это прием соединен с подходом к расчету вторичных процессов, развитым 

в [97, 100] применительно к усредненной по площади генерации дефектов, и с учетом 

дискретности в пространстве и времени их генерации (каскадной формы генерации). 

Развитый алгоритм применен для расчетов, допускающих сравнение с 

экспериментальными результатами. 

3.1. Алгоритм расчета кинетики формирования системы a-Si:nc-Si. 

1. Создание библиотеки каскадов смещенных атомов. 
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На первом этапе с использованием программы TRIM, основанной на методе Монте-

Карло [140], создается библиотека распределений вакансий в каскадах смещенных атомов. 

В качестве исходных параметров мишени в случае облучения кремния фигурировали: 

энергия смещения Ed = 20 эВ и энергия поверхностной связи Es = 5 эВ. Расчеты 

проводились для ионов Ne+ (M2 = 20.18, Z2 = 10), Ar+ (M2 = 39.94, Z2 = 18) с энергией 150 

кэВ и ионами Ge+ (M2 = 72.5, Z2 = 32) с энергией 80 кэВ. Число ионов в каждом испытании 

составляло 300. Для улучшения статистики желательно использовать большее число, 

однако увеличение числа ионов приводит к увеличению числа дефектов, поскольку на 

каждый ион приходится в среднем 700-800 вакансий, что существенно повышает 

необходимый объем памяти. В силу парности дефектов типа вакансий и междоузлий для 

рассмотрения процесса аморфизации достаточно учитывать накопление только вакансий в 

объеме кристалла. Рассматривалось нормальное падение ионов и анализировалось 

распределение созданных ими дефектов по глубине. Поскольку аморфизация в первую 

очередь происходит на глубине, соответствующей максимуму распределения вакансий, 

моделирование процесса нанокристализации проводилось для выделенного слоя, 

залегающего на этой глубине, хотя алгоритм пригоден для любой глубины. 

Координаты (x, y, z) вакансий каждого каскада смещения заносились в итоговую базу 

данных их распределения.  

Выбор размера ячеек определялся из следующих соображений. Чем меньше ячейки, 

тем более подробной будет картина пространственного распределения дефектов, но при 

этом для сохранения нужной статистики применительно к каждой ячейке приходится 

увеличивать число испытаний, т.е. возрастает время расчета. Более важно физическое 

соображение: размер ячейки, очевидно, должен быть существенно меньше размеров 

типичных каскадов, но, в то же время, должен быть соизмерим с размерами области 

ближнего порядка a-Si, равным ∼ 1-2 нм [48]. Таким образом, размер ячейки 2х2х2 нм3, 

по-видимому, близок к оптимальному. Для проверки чувствительности результатов к 

размеру ячейки мы выполнили расчеты также с ячейкой 1х1х1 нм3, при этом результат 

остался в пределах согласия с экспериментом, с учетом допустимых вариаций других 

использованных параметров. 

2. Моделирование процесса облучения.  

1) Выбиралось случайное число, соответствующее номеру каскада из созданной 

библиотеки.   
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2) Случайным образом выбиралось место падания выбранного иона на модельный 

участок: xion  ∈ [0, Lx] – случайное число yion  ∈ [0, Ly] – случайное число, где Lx, Ly – 

латеральные размеры модельного слоя.  

 
Рис.16. Схема выбора случайной точки падения иона. 

Производим вброс иона. Для этого все координаты выбранного каскада заменяем на 

[(x+xion), (y+yion), z0]. 

3) На следующем шаге выделяем вакансии, содержащиеся в каждой ячейке, 

удовлетворяющие условию ,  

где [i, j] – номер ячейки. 

4) Концентрация вакансий в ячейке определяется следующим образом: 

 

где  – концентрация дефектов перед вбрасыванием следующего иона,   – 

объем ячейки. 

3. Учет «динамического» отжига. 

1) Средняя частота Г падения ионов на модельную площадь (200х200 нм2) 

рассчитывалась по заданной плотности ионного тока j: 

Г = 
q
Sj ⋅

, 

где S – площадь облученной поверхности, q – заряд иона, падающего на мишень. 

Исходя из найденной частоты падения, методом Монте-Карло разыгрывалось время от 
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предыдущего до следующего очередного падения иона ∆tion (∆tion – время динамического 

отжига без генерации новых вакансий):  

∆tion = -
Г
1

ln(u), 

где u – случайная величина, равномерно распределенная в интервале от 0 до 1. 

2) Вторичные процессы («динамический» отжиг) учитывались в соответствии с 

моделью [97], а именно, предполагалось, что в промежутках времени между падениями 

очередного иона происходят:  

1. захват вакансий ненасыщающимися ловушками, концентрация которых (Nt) есть 

заданная величина;  

2. объединение вакансий в дивакансии.  

При этом учтено, что при реальных плотностях ионного тока характерные 

длительности вторичных процессов и значения ∆t очень велики по сравнению с 

характерными временами (10-9 с) «горячей» стадии каскада [97]. 

Изменения концентраций вакансий (N1) и дивакансий (N2) в промежутках между 

падениями ионов описываются уравнениями:  

2
111

1 NkNNk
t

N
tt −−=

∂
∂  

2
11

2
2

1 Nk
t

N
=

∂
∂  

 

где k1 и kt – кинетические коэффициенты (п.1.6). В данном алгоритме не учтена 

возможность образования более сложных, чем дивакансии, дефектов, а также в явном 

виде не приняты во внимание междоузельные атомы и их комплексы. Неявно, однако,  

междоузельные атомы учитываются тем, что вводился захват вакансий 

ненасыщающимися ловушками, который математически эквивалентен непрямой 

рекомбинации с междоузельными атомами. Согласно [141], именно непрямая 

рекомбинация доминирует в случае облучения кремния. Все реакции между дефектами 

можно моделировать численно, однако, для экономии времени целесообразно уравнения 

(10) решать аналитически. 

Уравнения (10) имеют следующие решения: 

(10) 
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где N1(0) и N2(0) – концентрации вакансий и дивакансий в каждой ячейке перед падением 

очередного иона, соответственно. 

Вакансии, внесенные каждым новым ионом, реагируют между собой и с ловушками, а 

также с вакансиями, накопленными до этого времени. Таким путем определяется полное 

количество вакансий и дивакансий в каждой ячейке при любой дозе ионов. После того, 

как суммарная концентрация вакансий в ячейке – свободных и связанных в дивакансии 

становится равной заданной пороговой величине (принятой равной 10 ат. % [124]), ячейка 

считается «аморфизованной», и слежение за ней прекращается. Таким путем 

рассчитываются, как функции дозы, доля аморфной фазы, средние размеры срl еще не 

аморфизованных участков и количество (на 1 см2) таких участков, имеющих размеры, 

меньшие определенного значения. 

При этом принята следующая процедура расчета срl . На каждом этапе (начиная с того 

момента, когда появляются аморфизованные участки) модельный слой сканируется с 

шагом 2 нм в двух взаимно перпендикулярных направлениях, параллельных поверхности 

образца, и в память заносятся длины li между аморфизованными «берегами» 

кристаллических участков, а затем рассчитывается среднее арифметическое. (Ясно, что срl
 

приобретает смысл среднего размера НК только на стадии возникновения системы a-

Si:nc-Si, когда кристаллические области в основном становятся обособленными). 

3.2. Результаты моделирования и их обсуждение. 

Численные значения, используемых в расчетах параметров были взяты из [97, 100] и 

составляли: 

r0 = 0.24 нм – длина элементарного скачка; 

rt = 0.7 нм – радиусы захвата вакансий ловушкой (или центром непрямой 

рекомбинации); 

r1 = 0.7 нм - радиусы захвата вакансий дефектом, состоящим из 1 вакансии; 

(11) 
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Et = 0.06 эВ, Ek1 = 0.24 эВ – энергетические барьеры;  

kt =  1.1⋅10-16 см-2 , k1 = 2.7⋅10-19 см-2 – кинетические коэффициенты. 

Эволюция структуры кремния при облучении ионами Ne+ (150 кэВ) на глубине Rp в 

разрезе представлена на рис.17. С ростом дозы сначала появляются отдельные островки  

a-Si, потом они сливаются между собой, затем уже фаза c-Si приобретает форму 

островков в аморфной матрице. 

Рис.17. Эволюция структуры облученного слоя кремния ионами Ne+ (150 кэВ). 
На рис.18 приведены расчетные зависимости доли аморфной фазы на глубине Rp от 

дозы при облучении Si ионами Ar+ (150 кэВ, j =10 мкА/см-2) для различных размеров 

ячеек, на которые делился модельный слой. Наилучшее согласие с известной из 

литературы дозой аморфизации [135, 136] наблюдается, если размер ячейки брать равным 

2x2 нм, хотя для обоих размеров согласие остается в пределах разброса литературных 

данных и не противоречит нашим результатам по ФЛ и ЭПР (рис.7, 10). 
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Рис.18. Расчетная зависимость доли аморфной фазы на глубине Rp от дозы при облучении Si 

ионами Ar+ (150 кэВ, j=10 мкА/см-2) для различных размеров ячеек (пунктирная линия – 1х1 нм2, 

сплошная – 2х2 нм2). 

На рис.19 приведены кривые накопления  аморфной фазы в зависимости от дозы для 

ионов Ar+ (150 кэВ) на глубине Rp при различных плотностях ионного тока. Там же 

приведена зависимость, рассчитанная без учета вторичных процессов («динамического» 

отжига). С ростом плотности ионного тока j кривые приближаются к ней. Это связано с 

тем, что с ростом j повышается мгновенная концентрация вакансий и, следовательно, 

увеличивается (квадратично по концентрации) темп их связывания в дивакансии, а 

относительные потери вакансий на захват ловушками (этот процесс линеен по 

концентрации), соответственно, уменьшаются.  
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Рис.19. Расчетная зависимость доли аморфной фазы на глубине Rp от дозы при облучении Si 

ионами Ar+ (150 кэВ) без учета вторичных процессов (кривая 1) и с их учетом при различных 

плотностях ионного тока: кривая 2 – 3 мкА/см-2, кривая 3 – 30 мкА/см-2, кривая 4 – 100 мкА/см-2. 
В пределе больших j все генерированные вакансии будут связываться в дивакансии, и 

полное число связанных и не связанных вакансий станет таким же, как без учета 

вторичных процессов. Зависимость от j проявляется при тех плотностях, когда вторичные 

процессы  не успевают закончиться в промежутке времени между очередными падениями 

ионов на данный участок поверхности. 

Зависимость числа кристаллических областей с размерами d < 6 и 4 нм (НК) в слое на 

глубине Rp от дозы ионов Ar+ (150 кэВ) приведена на рис.20. Следует учесть, что, в силу 

неоднородности распределения дефектов, кинетика накопления НК по дозе зависит от 

глубины; но слой вблизи Rp вносит наибольший вклад, поэтому в первом приближении 

зависимость дефектности от глубины можно не учитывать. 



 56 

0 2 4 6
0

50

100

Доза, 1014 см-2

Чи
сл
о 
на

но
кр
ис
та
лл

ов
, о

тн
.е
д.

 
Рис.20. Рассчитанные дозовые зависимости числа НК с размерами d < 6 и 4 нм для Ar+ (150 кэВ, 

плотность ионного  тока 3 µA/см2). 

На рис.21 показана экспериментальная дозовая зависимость интенсивности ФЛ для 

пика в районе 750 нм, построенная по данным рис.7. 
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Рис.21. Дозовая зависимость интенсивности ФЛ для пика в районе 750 нм (j ∼ 3 µA/см2). 

Видно удовлетворительно согласие расчетных и экспериментальных данных: 

максимальная ФЛ наблюдается приблизительно при тех же дозах, при которых согласно 

6 нм 4 нм 
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расчетам, число нанокристаллов максимально. При этом лучшее согласие получается при 

размере НК, равном 4 нм (по сравнению с 6 нм). Судя по данным люминесцентных 

свойств систем с НК Si, наиболее вероятные размеры НК, дающих пик при ∼ 700-800 нм, 

составляют как раз 3-4 нм (см. [133] и ссылки там). Всё сказанное говорит в пользу 

адекватности нашего алгоритма и согласуется с предположением, что пик ФЛ при ∼ 750 

нм обусловлен именно НК Si.  

В пользу правильности модели свидетельствует и сравнение с экспериментальными 

данными по дозовой зависимости степени повреждений (фактически, доли аморфной 

фазы) при различных температурах имплантации, рассчитанной из RBS-спектров, для 

кремния, облученного ионами Si+ (Е=245 кэВ) [142]. Результаты сравнения представлены 

на рис. 22. 

 
Рис.22. Расчетная зависимость доли аморфной фазы на глубине Rp от дозы при облучении Si 

ионами Si+ (245 кэВ, 0.15 мкА/см-2) – сплошная линия.  

Символы – экспериментальные результаты [142]. 
Видно удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных данных. 
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ГЛАВА 4. «МЕХАНИЧЕСКАЯ» МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАНОКРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ В ОБЛАСТИ «БОЛЬШИХ» ДОЗ1. 

До сих пор речь шла о дозах, переходных к полной аморфизации («малые» дозы). 

Однако, в работах [143, 144] было установлено, что похожими на приведенные в гл.2 для 

«малых» доз люминесцентными свойствами обладает Si, облученный ионами инертного 

газа (Ne+) при дозах, существенно (на порядок и более) превосходящих дозу аморфизации 

(область «больших» доз). При таких дозах формирование наноструктурированных слоев 

уже нельзя объяснить наличием остаточных островков кристаллического кремния в толще 

аморфной матрицы. Правда, согласно данным [145], уже после формирования сплошного 

аморфного слоя НК Si существуют в переходном слое между аморфной областью и 

кристаллической подложкой. Но толщина этой переходной области мала по сравнению с 

толщиной аморфного слоя. Между тем, интенсивность ФЛ при «больших» дозах – того же 

порядка, что и при «малых» дозах. Если бы дело было в существовании такого 

переходного слоя, который с ростом дозы просто отодвигался вглубь (по мере роста 

толщины a-Si), то следовало ожидать, что после прохождения максимума интенсивности 

ФЛ с ростом дозы интенсивность выйдет на квазистационарный уровень, который будет 

сохраняться при дальнейшем увеличении дозы (либо постепенно убывать из-за 

поглощения  света в аморфном слое). Опыты же показывает иное поведение. Более того, 

если при «малых» дозах ФЛ наблюдается только после отжига, то при «больших» дозах – 

уже в отсутствие отжига.  

Ввиду идентичности спектров ФЛ со случаем «малых» доз, вполне естественно 

трактовать механизм ФЛ для обоих диапазонов доз с единых позиций – существования 

НК Si. Мы предприняли попытку построить модель наноструктурирования и для области 

«больших» доз. С этой целью были проанализированы экспериментальные данные, 

полученные группой исследователей под руководством проф. А.А. Ежевского [143, 144], и 

использовали концепцию, развитую при построении «механической» модели 

аморфизации [146]. Оценки, выполненные на основе этой концепции, должны показать 

реальность или, наоборот, неприменимость такого подхода. 

 

                                                
1 В данной главе использовались результаты, любезно предоставленные проф. А.А. Ежевским. 
При расчетах принимала участие Е.С. Коваленко. 
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4.1. Люминесцентные свойства и структура кремния при «больших» дозах. 

В качестве примера для больших доз приведены спектры Si, облученного ионами Ne+ 

(40 кэВ, 6⋅1016 см-2) (рис.23 [144]). Видно, что присутствуют те же самые два пика, что и 

для «малых» доз.  

 
Рис.23. Спектры ФЛ образца Si, облученного Ne+ (40 кэВ) с дозой 6⋅1016 см-2 и протравленного в 

HF в течение 12 мин. 1 – сразу после травления, 2 – после 50 минут выдержки на воздухе, 3 – 

после 7 дней выдержки на воздухе. 
Интенсивность ФЛ зависела от того, снимались ли спектры люминесценции 

непосредственно после обработки слоя в HF или после длительного (несколько суток) 

выдерживания образцов на воздухе. Образец, на котором люминесценция измерялась 

сразу после травления в течение 12 мин, был выдержан на воздухе в течение 50 мин и 

затем еще в течение нескольких суток. Изменения структуры облученных слоев 

исследовались нами методом дифракции электронов на отражение при послойном 

травлении образцов в HF (рис.24).  

 

(а) (б) (в) 
 

Рис.24. Электронограммы образца Si, облученного ионами Ne+ (40 кэВ) дозой 1.2⋅1017 см-2, после 

обработки в HF в течение 0.5 мин (а), 5 мин (б), 40 мин (в). 
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Как видно, структура слоя изменяется от аморфной в приповерхностной области, к 

поликристаллической (или нанокристаллической) после удаления тонкого 

приповерхностного слоя и к монокристаллической при полном удалении нарушенного 

слоя. Поликристаллическая структура появляется после 5 мин. травления в HF, в 

результате чего, как было определено (методом сканирующей зондовой микроскопии) 

измерением ступеньки между открытой при травлении и защищаемой ХСЛ частью 

образца, снимается слой порядка 30-40 нм (0.3 Rp). Появление поликристаллической 

структуры свидетельствует о процессах перекристаллизации, происходящих при больших 

дозах внутри облученной области под аморфным слоем и в его нижней части [147].  

Исследование люминесценции от времени травления образцов, выдержанных на 

воздухе (рис.25), показало, что при удалении поверхностного слоя, насыщенного 

включениями Ne, и имеющего наибольшее количество оборванных связей, интенсивность 

обеих полос увеличивается. После травления в HF в течение 40 мин можно считать, что 

аморфный слой полностью удален (см. ниже), но все еще наблюдаются обе полосы 

люминесценции.  
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Рис.25. Зависимость интенсивности ФЛ от времени травления образцов Si, облученных 

ионами Ne+ (40 кэВ) дозой 6⋅1016 см-2. 

1 – пик ФЛ при 720 нм, 2- пик ФЛ при 930 нм. 
Опираясь на данные ФЛ и электронной микроскопии, резонно считать, что центрами, 

ответственными за люминесценцию в при ∼ 750 нм являются НК. Внешние оболочки НК, 

по-видимому, представляют собой области с сильно нарушенной структурой, с широким 
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спектром локализованных состояний в «запрещенной» зоне и, возможно, ответственны за 

широкие полосы люминесценции в длинноволновой области спектра (∼ 900 нм) (см. также 

с.68).  

4.2. Формулировка модели наноструктурирования и теоретические оценки. 

Рассмотрим процессы образования НК кремния под действием ионного облучения при 

«больших» дозах. Предполагается, что явление наноструктурирования может быть 

вызвано накоплением собственных междоузельных атомов (СМА) кремния на глубинах, 

превышающих pp RR ∆+  [147]. Накопление СМА приводит к возникновению 

существенных локальных напряжений кристаллической решетки, в результате чего на 

каждый локальный объем кристалла (блок) будет действовать сила со стороны соседних 

блоков, причем из-за флуктуаций результирующая сила и ее момент не будут равны нулю. 

При превышении предела прочности кремния это может привести к повороту небольших 

кристаллических блоков (~3-5 нм) и структурированию материала. 

Эта модель является развитием идеи, предложенной в [146] для объяснения явления 

аморфизации кремния. Она опиралась на представление об аморфизованном веществе как 

о совокупности взаимно разориентированных блоков с ближним порядком весьма малого 

размера – около 2 нм. В отличие от [146], в данной работе, применительно  к 

наноструктурированию, размеры блоков принимались равными 5 нм. Выбор такого 

размера блока обусловлен многочисленными экспериментальными данными для НК Si 

(см., например,[131, 132, 134, 148]).  

Все расчеты нами проводились для монокристаллического образца кремния с 

ориентацией (111), облученного ионами неона с энергией 40 кэВ и дозой 6⋅1016 см-2. Этот 

режим применялся в работе [75, 151]. 

Для оценок требуется знание средней концентрации СМА в рассматриваемом слое, 

ответственном за ФЛ. Для этого надо знать, какое количество СМА (на единицу площади) 

проникает в этот слой. При дозах Ne+ 217216 1010 −− <Φ< смсм наблюдается формирование 

пузырьков на глубинах ∼ 50 нм [143]. Пузырьки могут представлять собой полости почти 

сферической формы с диаметром от 1 до 100 нм. При больших дозах, когда концентрация 

газа в кристаллической решетке достигает критического значения, равного примерно 0.3-

1.0 атомов газа на атом мишени, имплантированный поверхностный слой претерпевает 

существенные изменения – формирование блистеров с последующим их вскрытием. На 

рис.26 [143] представлена полученная методом AFM топография поверхности кремния, 
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облученного ионами неона с энергией 40 кэВ дозами 6⋅1016 см-2 и 2⋅1017  см-2. При дозе 

6⋅1016 см-2 на образцах можно видеть появление отдельно расположенных блистеров (рис. 

26а) диаметрами от 50 до 170 нм. При дозе 2⋅1017см-2 наблюдается увеличение их размеров 

(до 250 нм) и плотности (рис. 26б).  

Вытесненные при формировании пузырьков и блистеров атомы кремния частично 

уходят на поверхность, достраивая её, а частично – в нижележащий слой. Для 

определенности будем считать, что эти количества одинаковы. (Разумеется, часть СМА 

может располагаться и в самом слое, т.е. между блистерами, но ввиду относительной 

тонкости этого слоя учет этой доли СМА не влияет существенно на оценки. Следует 

учесть, что кроме «диффузионного» ухода СМА из блистеров и пузырьков, СМА могут 

проникать и за счет процессов в каскадах, и это только усиливает вывод относительно 

возможности существования предложенного механизма наноструктурирования). 

 

а) б) 

  

Рис.26. Топография поверхности кремния, облученного ионами неона с энергией 40 
кэВ дозами: а) 6⋅1016 см-2; б) 2⋅1017 см-2. 

 

Для того, чтобы оценить количество междоузельных атомов кремния, ушедших из 

объема блистеров, необходимо знать общий объем блистеров, не только образовавших 

вспучивания поверхности, но и тех, которые находятся в глубине слоя и потому 

практически не обнаружимы по топограмме поверхности (рис.26). Чтобы выявить такие 

блистеры, часть поверхности защищалась лаком ХСЛ, и проводилось травление в смеси 

кислот HNO3, HF, CH3COOH в пропорции (250:1:1). Одна из лунок, имеющая пологий 

скат от поверхности в глубину, показана на рис.27. Это позволило найти распределение 

блистеров в слоях.  
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Рис.27. Топография лунки травления с пологим скатом на образце кремния, облученного ионами 

Ne+ с энергией 40 кэВ и дозой 6⋅1016 см-2. 

На рис.28 приведены значения поверхностной плотности выявленных блистеров на 

разных глубинах. 
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Рис. 28. Распределение плотности блистеров неона в кремнии по глубине d: • – блистеры 

большого диаметра, n – блистеры среднего диаметра, ο – блистеры малого диаметра. Энергия 

ионов 40 кэВ, доза 6⋅1016см-2. 

Объемы индивидуальных блистеров малого (до 50 нм), среднего (100-150 нм) и 

большого (∼ 200 нм) диаметров, соответственно, были найдены равными 6⋅10-17 см3; 5⋅10-

16 см3 и 4⋅10-15 см3. (При расчете объема форма блистеров приближенно принималась 

сферической). 
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Зная распределение блистеров различных размеров по глубине, можно рассчитать 

объем ΣV , занимаемый блистерами на 1 см2 поверхности. Суммарный объем всех 

блистеров на 1 см2 равен ΣV  = 6.3⋅10-7 см3/см2. Отсюда, если считать, что половина атомов 

Si перешла в более глубокий слой, и зная атомную плотность Si (5⋅1022 см-3), получаем, 

что число таких атомов на 1 см2 равно 1.5⋅1016 см-2.  

Далее, для оценок надо знать толщину слоя, в котором расположены избыточные атомы 

(т.е. толщину наноструктурированного слоя).  Для этого можно было бы использовать 

данные, полученные при послойном травлении. Однако, этого сделать не удалось: 

оказалось, что после 10 минут глубина стравленного слоя практически не изменяется 

(рис.29), в то время как интенсивность ФЛ продолжает расти, и только при временах более 

20 мин. спадает (рис.30).  
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Рис.29. Зависимость глубины слоя от времени травления в HF для образцов кремния, 

облученных ионами Ne+ с энергией 40 кэВ для дозы 6⋅1016см-2 (Положительные значения 
глубин связаны со сверлингом). 
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Изменение интенсивности ФЛ в процессе химической обработки, в том числе, когда 

измеренная толщина стравленного слоя уже не меняется, может быть обусловлено 

следующими процессами: на первоначальном участке кривой (рис.30), которому 

соответствует травление в течение 6 минут, рост интенсивности ФЛ происходит за счет 

уменьшения толщины аморфного слоя, ослабляющего излучение, эмитированное 

нижележащими нанокристаллами. Такая тенденция имеет место до полного стравливания 

аморфизованного слоя. Дальнейшее изменение интенсивности ФЛ при практически 

постоянной толщине стравленного слоя можно объяснить следующим образом. Сначала 

(при травлении от 10 до 15 минут) наблюдается дальнейший рост интенсивности ФЛ – по-

видимому, за счет пассивации оборванных связей (центров безызлучательной 

рекомбинации), окружающих нанокристаллические включения, ионами фтора и водорода 

из травителя (HF). Затем происходит локальное растравливание поверхности (возможно, 

до границ кристаллитов), которое трудно зафиксировать по ступеньке на границе 

защищенной ХСЛ области. При этом происходит уменьшение количества оставшихся 

кристаллитов (их постепенное вытравливание), в результате чего интенсивность ФЛ 

снижается. 
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Рис.30. Зависимость интенсивности ФЛ от времени травления в HF образцов 

кремния, облученных ионами Ne+ с энергией 40 кэВ и дозой 6⋅1016 см-2 для пика ФЛ 
на длине волны 750 нм. 
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Вернемся к модели. Как было упомянуто выше, накопление междоузельных атомов 

кремния при ионном облучении приводит к возникновению существенных локальных 

напряжений кристаллической решетки, которое в принципе могут привести к 

наноструктурированию материала. Оценим эти напряжения. Мысленно разбиваем объем 

облученного слоя на блоки, которые для удобства расчетов считаем кубическими и 

одинаковыми, со стороной а = 5 нм. На каждый выделенный блок будет действовать сила 

со стороны соседних, причем из-за флуктуаций в распределении дефектов 

результирующая сила и ее момент не будут равны нулю (рис.31).   

 
Рис. 31. Схематическое изображение блоков кристалла в исходном состоянии (проекция на 

плоскость рисунка). F - равнодействующая сил, действующих на блок 2 со стороны блока 1. 

Оценим статические напряжения, возникающие в материале в результате таких 

флуктуаций. Для этого, выбираем толщины, обогащенные дефектами слоев, которые 

удобно выражать в единицах ( pp RR ∆+ ). (Для ионов неона с энергией 40 кэВ 

нмRp 1.85= , нмRp 2.56=∆  [125]). При однородном распределении СМА, поверхностная 

концентрация которых равна 1.5⋅1016 см-2 (см. выше), получаем средние объемные 

концентрации, приведенные в талб.1. 

Табл. 1. Расчетные значения средней концентраций СМА при различных толщинах 

обогащенных СМА слоев. 

Толщина слоя h, мкм Концентрация СМА, 1021 см-3 
0.5 )( pp RR ∆+  = 0.7 2.1 

)RR( pp ∆+  = 0.14 1.0 

2 )RR( pp ∆+ = 0.3 0.5 

3 )RR( pp ∆+ = 0.4 0.35 

3.5 )RR( pp ∆+  = 0.5 0.3 

F 

1 

2 
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Далее оцениваем статические напряжения, возникающие в материале в результате 

накопления междоузельных атомов при ионном облучении. 

Следуя [146], определим момент силы, с которой дефекты в блоке 1 действуют на грань 

блока 2 (рис.31). Согласно континуальной теории [149], каждый точечный дефект создает 

вокруг себя поле напряжений, убывающее с расстоянием r по закону 1/r3. Суммируя поля, 

действующие на грань куба 2, от дефектов, находящихся в кубе 1, можно показать, что 

они создадут на грань давление: 

,
3 3a

BNPстат
β

≈       (12) 

где В – модуль упругости, β = 3⋅10-24 см-3 – изменение объема на атом за счет локальной 

деформации вокруг дефекта [150], N – число СМА в кубе1. Величина N (вместо N) 

берется потому, что момент сил создает не сама концентрация (если бы она была 

однородной, силы бы уравновешивались), а её флуктуация, т.е. N . Чтобы решить 

вопрос, возникают ли повороты блока 2 под действием момента М1), приравняем давление 

статP  к пределу прочности Si σпр. Так как в масштабе наноразмеров деформация по 

дислокационному механизму мало вероятна, в качестве предела прочности следует брать 

не табличный, а  «теоретический» предел, равный ∼ 0.05 В [151]. Найденные величины 

механических напряжений при различных толщинах «дефектных» слоев, приведены в 

табл.2.  

Табл.2. Эффективное значение механических напряжений в кристаллическом блоке с 

размерами 5×5×5 нм3 для слоев различной толщины. 

Толщина слоя h, мкм 
Эффективное значение 

механического напряжения в 
кристаллическом блоке, 10-2 В 

0.5 )RR( pp ∆+  = 0.7 0.013 

)RR( pp ∆+  = 0.14 0.009 

2 )RR( pp ∆+ = 0.3 0.007 

3 )RR( pp ∆+ = 0.4 0.005 

                                                
1) В теории упругости повороты запрещены. Однако в данном случае напряжения могут, вообще говоря 

выходить за пределы значений, когда можно применять эту теорию. В этом случае (11) дает лишь верхний 

предел Рстат 
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3.5 )RR( pp ∆+  = 0.5 0.004 

 

Из нее видно, что при всех принятых значениях толщин слоев статические напряжения 

много меньше σпр и недостаточны для наноструктурирования по данному механизму. 

До сих пор принимались во внимание только статические напряжения, связанные с 

точечными дефектами. Однако, кроме этого, при больших дозах, в условиях 

формирования пузырьков и блистеров, возможны и динамические напряжения, связанные 

с испусканием акустических волн (АВ) дефектами. Ранее эти представления были развиты 

в [152] при объяснении эффекта дальнодействия в Si. 

Суть их состоит в том, что в любых актах перестройки дефектов, например, при 

образовании комплексов, часть энергии, связанной с локальными напряжениями вокруг 

реагирующих дефектов, сбрасывается в виде акустических волн. Если на выделенную 

часть кристалла («блок») действуют одновременно волны от большого количества 

дефектов, то результирующие силы могут оказаться гораздо большими, чем в статическом 

случае. Это связано с тем, что статическое напряжение от квазиточечных источников 

убывают с расстоянием, как 1/r3, а динамические (амплитуда волн) медленнее – как 1/r. 

Причиной практически одновременной перестройки коллектива дефектов, 

сосредоточенных в рассматриваемом нанообъеме, могут, служить акустические волны, 

испускаемые, например, при формировании или вскрытии блистеров [153]. (Смысл 

термина «практически одновременно» будет ясен из дальнейшего).  

Допустим, что в объеме некоторого куба 1 с размером а = 5 нм (размер опять берем 

порядка размеров нанокристалла), сосредоточенные в нем дефекты испустили волны с 

амплитудой р0 каждая. Возьмем другой блок 2  в виде куба, параллельный первому 

(рис.32), и оценим давление, оказываемое на его грань волнами, испущенными дефектами, 

находящимися в блоке 1. Для определенности будем считать, что кубы 1 и 2 разделены 

расстоянием а. Можно показать, что в случае некогерентности акустических волн (она 

следует из того, что характерная длина волны λ=V/ν, где V – скорость звука ∼ 10-5-10-6 

см/с, ν – частота порядка дебаевской частоты колебаний атома ∼ 1013 с-1, –меньше размера 

блока, т.е. волны приходят на грань со случайной фазой), когда складываются квадраты 

амплитуд р0
2 испущенных дефектами блока 1, амплитуда волны давления Рдин, 

действующая на верхнюю грань блока 2 приблизительно равна: 

, 
(13) 
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где n - средняя концентрация точечных радиационных дефектов, 0r  - эффективный радиус 

локально деформированной дефектом области, р0 - величина давления в источнике волны. 

Ось z направлена вверх (см. рис. 32), а r - радиальная координата в плоскости грани куба 

2, перпендикулярной оси z. Величина р0 приблизительно равна р0 = ε⋅В, где В – модуль 

упругости [149], ε - локальная деформация вокруг точечного дефекта, ε≈0.1 [151]. 

Величина ε в [151] дана для металлов, для СМА в кремнии она, вероятно, выше, т.к. 

согласно [106], релаксация объема при образовании СМА ∆V/V0 ∼0.9 V0, где V0 – атомный 

объем. 

 
Рис. 32. К задаче определения давления (обозначения см. в тексте). 

При выводе соотношения (13) предполагалось, что распределение дефектов 

однородное, амплитуда АВ убывает обратно пропорционально расстоянию от точечного 

дефекта, а диссипацией энергии на малых расстояниях (порядка а) можно пренебречь 

[154]. Суммирование по дефектам заменено интегрированием, квадрат (грань куба) 

приближенно заменен вписанным в неё кругом. Одновременность испускания АВ 
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означает, что временной интервал испускания τ по порядку величины равен или меньше 

характерного времени прохождения акустических волн через блок. 

Решение (13) имеет вид: 

 
n=NS/h, где NS =1.5⋅1016 см-3 (см.с.61), h – толщина слоя, в котором распределены СМА. 

Варьируя толщину h, получаем давления, приведенные в табл.3. 

Табл. 3.  Давление, связанное с дефектами  в кристаллическом блоке с размерами 

5×5×5 нм3, для слоев различной толщины. 

Толщина слоя h, мкм Концентрация СМА, 
1021 см-3 

Давление, действующее на 
грань кристаллического 
блока, в единицах В 

0.25 0.6 0.080 

0.5 0.3 0.060 

0.75 0.2 0.050 

1.0 0.15 0.040 

1.25 0.12 0.038 

1.5 0.1 0.034 

 

Видно, что за счет динамического давления фрагментация в слоях с толщинами 

порядка 1 мкм возможна.  

В оценках приняты определенные значения размеров блоков и расстояний между ними. 

Эти значения представляются вполне разумными: размеры блоков – порядка размеров НК, 

расстояния между ними – одного порядка с размерами блоков. Вариация величин в 

разумных пределах приводит к несколько другим толщинам наноструктурированных 

слоев, но все равно они порядка десятых долей мкм или 1 мкм, что вполне реалистично. 

Это не противоречат данным по глубинам проникновения СМА при ионном облучении 

[147].  

В связи с тем, что НК расположены в менее нарушенном слое (по сравнению со 

случаем «малых» доз), они «светятся» уже в отсутствие отжига. Этому, по-видимому, 

также способствует упомянутое выше формирование вокруг НК оксидных «рубашек» за 

счет проникновения из внешней среды кислорода. 

Остается открытым вопрос о природе пика при ∼ 950 нм при «больших» дозах. 

Если бы этот пик при травлении наблюдался только до момента стравливания аморфного 

слоя, его можно было бы однозначно отнести к излучению a-Si. Но он не исчезает и после 
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стравливания данного слоя. По-видимому, в последнем случае он обусловлен ФЛ 

межкристаллическими прослойками разупорядоченного материала, типичный состав 

которого пока неизвестен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следует отметить, что хотя интенсивность ФЛ, полученной путем ионного облучения, 

ниже, чем, например, для системы SiO2:nc-Si, можно рекомендовать пути её усиления. К 

ним относятся: увеличение толщины наноструктурированных слоев путем повышения 

максимальной энергии ионов, одновременно с применением полиэнергетического 

облучения (для сглаживания профилей повреждения); облучение более легкими ионами, 

имеющими бóльшие пробеги; водородная пассивация дефектов (гидрогенизация) путем 

отжига в водородосодержащей среде.  

Преимуществом рассматриваемого метода является его гораздо большая экспресность, 

например,  по сравнению с ионно-лучевым синтезом системы SiO2:nc-Si (требуемые дозы 

– на 2-3 порядка ниже) и отсутствие потребности в высокотемпературных отжигах (≥ 

1000°С), которые не всегда совместимы с требованиями технологии интегральных схем.  

Данный метод наноструктурирования в принципе можно применять не только для 

создания светоизлучающих приборов, но и для других целей, когда наличие сильно 

развитой дисперсности в системе a-Si:nc-Si может дать положительный эффект, например, 

при создании газовых датчиков, каталитических приборов и т.д. В этих случаях измерение 

фотолюминесценции и/или ЭПР можно будет использовать как способ мониторирования 

процесса эволюции дисперсности облученных слоев.  

Разработанный принцип наноструктурирования применим для любых материалов, 

способных претерпевать переход в аморфное состояние при облучении ионными пучками. 

Рассмотренным методом не ограничиваются ионно-лучевые способы модификации 

люминесцентных свойств Si. Известны, по крайней мере, еще три других способа (не 

считая ионного легирования редкими землями, генерации дислокаций и синтеза новых 

фаз): формирование дислокационных петель (для осуществления пространственного 

разделения линий тока в диодах и дефектов) путем имплантации бора с последующим 

отжигом [25]; генерация светоизлучающих дислокаций ионным облучением, также с 

последующим отжигом [155]; формирование нанорельефа поверхности путем ионного 

распыления [156]. Однако детальное описание этих способов выходит за рамки 

настоящего пособия. 
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