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Введение
Актуальность и степень разработанности темы исследования
Создание нового поколения устройств коммуникационной техники требует
разработки систем обработки и передачи данных, обладающих повышенной
надежностью и более высоким быстродействием по сравнению с существующими
аналогами. Эта задача может быть решена при переходе от традиционной
микроэлектроники

к

оптоэлектронике

и

интегральной

оптике.

Развитие

электроники базируется на полупроводниковой технологии, в которой ключевым
элементом является кремний в силу своей широкой распространенности,
устойчивости к химическим воздействиям, а главное – из-за наличия превосходно
отработанных технологий создания монокристаллических образцов большого
диаметра, обладающих при этом высоким структурным совершенством и степенью
очистки, а также благодаря уникальным пассивирующим свойствам диоксида
кремния, что позволило создавать сверхбольшие интегральные схемы. Однако, до
сих пор так и не созданы оптоэлектронные схемы в интегральном исполнении, в
которых все элементы были бы выполнены по кремниевой технологии. Причина
этого заключается в отсутствии эффективного излучателя света на основе кремния.
Существующие варианты решения данной проблемы – создание структур
A3B5 на кремнии, использование соединений SixGe1-x и другие [1,2], обладают
существенным недостатком – сложностью их встраивания в технологические
процессы кремниевой микроэлектроники. Использование линии межзонной
люминесценции кремния ограничивается тем, что он является непрямозонным
полупроводником и вероятность излучательных переходов крайне мала. Широко
изученные

методы

улучшения

излучательных

свойств

кремния

путем

наноструктурирования, например, создание слоев пористого кремния [3,4], синтез
кремниевых нанокристаллов в диэлектрических матрицах [2,3,5], к сожалению,
пока также не нашли широкого практического применения. Одна из причин этого –
несовпадение длины волны излучения таких систем с окнами прозрачности
оптических волоконных световодов. Поэтому весьма важно создание на кремнии
источников излучения, которые излучали бы на длине волны ~ 1,5 мкм,
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соответствующей максимуму прозрачности кремниевого оптоволокна. Решение
этой задачи открыло бы возможность создания и широкого применения систем
оптической передачи данных.
Одним из возможных подходов к решению этой задачи может служить
инженерия дефектов [6] – направление, которое зародилось еще в 60-70-х годах
прошлого века при изучении процессов дефектообразования при облучении
твердых тел ускоренными частицами. Изучение процессов формирования
дефектов, создаваемых в процессах радиационных воздействий, привело к идее о
разработке способа контролируемого введения дефектов в твердые тела и их
использовании для модификации их структурных, электрических и оптических
свойств. Практическое применение это направление нашло с развитием технологии
ионной имплантации, процесс которой сопровождается, помимо внедрения
электрически активных примесей, возникновением большого числа видов
радиационных дефектов [7,8]. Изучение эволюции системы дефектов при
постимплантационном отжиге показало существование комплексов дефектов,
которые обладают люминесценцией в инфракрасной (ИК) области спектра [9,10], в
том числе и на «коммуникационных» длинах волн. Однако применение
люминесценции таких дефектов существенно ограничивается ее сильным
температурным гашением.
Рекомбинационное излучение в кремнии, связанное с дислокациями, было
обнаружено впервые в конце 1970-х годов в пластически деформированном
кремнии [11]. Центры дислокационной люминесценции (ДЛ) в кремнии имеют
высокую устойчивость к температурной обработке образцов и относительно
высокую температурную стабильность, что делает их привлекательными для
использования в светоизлучающих диодах [12]. Особый интерес с этой точки
зрения представляют центры, ответственные за длинноволновую линию D1 (~ 1,5
мкм), которая обладает наибольшей температурной стабильностью из всех линий
ДЛ и, что наиболее важно, попадает в область максимума прозрачности
волоконной оптики. Несмотря на тот факт, что уже получены первые результаты
по

изготовлению

кремниевых

светодиодов

с

ДЛ

методом

пластической

деформации [13] с рекордной внешней квантовой эффективностью 0,1% при
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комнатной температуре, что свидетельствует о перспективности данного метода, в
этом направлении существуют значительные трудности. Большим недостатком
метода пластической деформации, одного из основных методов создания
дислокационных структур, является его практически полная несовместимость с
традиционной микроэлектронной технологией [12]. Остается также проблема
сильного температурного гашения ДЛ, что является одним из главных препятствий
к ее практическому использованию. Другая проблема состоит в том, что природа
центров излучения, ответственных за длинноволновую часть ДЛ, наиболее
перспективной для оптоэлектронных приложений, до сих пор остается не
выясненной, и это затрудняет задачу управления ее параметрами. Существует две
основных версии природы центров D1 ДЛ. Первая связывает линию D1 с
геометрическими особенностями ядер дислокаций, в частности, с образованием
изгибов или ступенек, появляющихся, например, при пересечении дислокаций
[14,15]. Отмечается также возможная роль дислокационных сегментов (таких как
Ломеровские дислокации), появление которых обусловлено взаимодействием
дислокаций [12,16]. Вторая версия связана с наличием точечных дефектов в
атмосферах, окружающих ядро дислокации [17]. К настоящему моменту
предприняты многочисленные попытки определить систему энергетических
уровней, ответственных за излучательную рекомбинацию, однако, до сих пор не
предложено общей модели, объясняющей люминесценцию линии D1 ДЛ
[12,18,19].
Одним из прорывных результатов последних лет служит формирование
центров ДЛ при высокотемпературном отжиге облученных ионами различной
природы пластин кремния [19]. Эволюция собственных междоузельных атомов
(СМА), образующихся при ионном облучении, в процессе отжига приводит к
образованию сначала комплексов, состоящих из нескольких междоузельных
атомов, а затем через стадию формирования стержнеобразных дефектов – к
образованию дислокаций [10], после чего и наблюдается интенсивная ДЛ, в том
числе линия D1 [19].
Одним из наиболее технологичных ионно-лучевых способов введения
дислокаций является облучение кремния ионами Si+ (самоимплантация) с
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последующим

отжигом

[20].

Самоимплантация

приводит

к

появлению

дополнительных СМА, которые могут расходоваться на формирование центров
ДЛ.
Имеющиеся в настоящее время сведения о ДЛ структур, синтезированных
методом ионной

имплантации,

получены

лишь

для

некоторых

режимов

имплантации. Однако, было установлено, что на эволюцию дефектной системы,
приводящую к формированию центров ДЛ, существенное влияние может
оказывать непреднамеренный нагрев образцов при ионном облучении. Более того,
в условиях отсутствия надежной термостабильности в процессе ионного облучения
возможна низкая воспроизводимость результирующего состояния дефектной
системы и, как следствие – люминесцентных параметров структур. Ионы Si, как и
другие ионы с относительно малой массой, относятся к той категории, для которых
результирующая дефектная структура кремния чрезвычайно чувствительна к
температуре облучения при её вариации от комнатной до нескольких десятков
градусов Цельсия [21].
При

формировании

светоизлучающих

дислокационных

структур

целенаправленно не использовалась такая важная возможность управления
системой дефектов, как контролируемое ионное облучение примесными атомами,
хотя было замечено различие характера ДЛ для кремния с различным типом
проводимости [13,14,22].
Как

сказано

выше,

практическое

использование

ДЛ

существенно

ограничивается сильным температурным гашением интенсивности основных
спектральных линий. Одним из способов существенного улучшения параметров
ДЛ – температурной зависимости интенсивности ДЛ, является уменьшение
концентрации, а также оптической активности центров безызлучательной
рекомбинации (ЦБР), обусловленных неконтролируемыми примесями, например, с
помощью процедуры внешнего алюминиевого геттерирования [13]. Однако,
процедура внешнего геттерирования применительно к самоимплантированному
кремнию с ДЛ практически не исследовалась.
Таким образом, исследование закономерностей влияния примесей на ДЛ
весьма актуально как с фундаментальной, так и с практической точек зрения. К
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началу выполнения данной работы озвученные проблемы оставались практически
не исследованы.
Цель и задачи работы
Цель

работы

–

комплексное

исследование

влияния

исходных

и

имплантированных примесей на формирование и последующую модификацию
центров дислокационной фотолюминесценции в самоимплантированном кремнии.
Основные задачи работы:
1. Исследование распределения центров D1 дислокационной фотолюминесценции
кремния, подвергнутого имплантации ионов Si+ (самоимплантированного кремния)
и последующему высокотемпературному отжигу.
2. Изучение влияния легирующих примесей, содержащихся в исходном кремнии
(бор, фосфор), на дислокационную фотолюминесценцию самоимплантированного
кремния в зависимости от состава среды постимплантационного отжига.
3. Исследование влияния введения в самоимплантированный кремний примесей
путем дополнительной ионной имплантации на интенсивность и температурную
зависимость дислокационной фотолюминесценции.
4. Применение процедуры внешнего алюминиевого геттерирования для улучшения
параметров

дислокационной

фотолюминесценции

самоимплантированного

кремния.
Научная новизна работы
1. Впервые при изучении ДЛ в самоимплантированном кремнии разработана и
применена

система

термостабилизации

образца

при

ионном

облучении,

позволяющая обеспечить постоянство температуры в процессе облучения и
устранить фактор невоспроизводимости структуры и люминесцентных свойств
образца. Изучение распределения излучательных центров по глубине образца
выявило

корреляцию

их

распределения

с

профилем

распределения

имплантированных ионов кремния.
2.

Установлено существенное влияние вида исходной легирующей примеси

(фосфор, бор) на люминесцентные свойства самоимплантированного кремния при
постимплантационном отжиге в атмосферах различного состава.
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3. Проведено сравнительное исследование параметров ДЛ самоимплантированного
кремния при легировании путем ионного облучения различными примесями и в
отсутствие такого легирования. Установлена особая роль ионного легирования
бором, приводящего к усилению ДЛ и снижению эффекта температурного
гашения.
4. Продемонстрировано дополнительное снижение температурного гашения
интенсивности ДЛ в облученных бором образцах самоимплантированного кремния
в результате внешнего алюминиевого геттерирования.
5.

Найдена

система

излучательных

и

безызлучательных

переходов

в

самоимплантированном и дополнительно легированном ионами бора кремнии,
согласующаяся с экспериментальными данными по температурной зависимости
интенсивности ДЛ.
Теоретическая и практическая значимость работы
Полученные результаты создают предпосылки для развития представлений о
закономерностях формирования и природе примесной модификации параметров
ДЛ в самоимплантированном кремнии, в частности, свидетельсвуют о ключевой
роли взаимодействия примесей с собственными междоузельными атомами.
Практическая

значимость

работы

определяется

получением

новых

экспериментальных данных о ДЛ в кремнии, которые могут быть использованы
при разработке устройств интегральной оптики, опто- и наноэлектроники.
Методология и методы исследования
Методологической основой исследования являются хорошо разработанные
методы исследования и подходы, развитые в многочисленных научных работах по
ионной

имплантации,

характеристик

дефектообразованию

наноструктур.

В

качестве

и

исследованию

спектральных

экспериментальных

методов

использовались такие хорошо отработанные методики, как ионная имплантация,
термический отжиг, а также спектроскопия фотолюминесценции при исследовании
люминесцентных свойств синтезированных образцов.
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Положения, выносимые на защиту
1.

В

излучение

линии

D1

дислокационной

люминесценции

самоимплантированного кремния основной вклад вносит слой, в котором
расположены имплантированные атомы Si.
2. Влияние легирующих примесей, как содержащихся в исходном кремнии, так и
вводимых ионной имплантацией, на линию D1 дислокационной люминесценции
обусловлено их взаимодействием с собственными междоузельными атомами в
процессе формирования излучательных центров.
3. Имплантация ионов бора (50 кэВ) в самоимплантированный кремний при дозах
не выше 2·1016 см-2 приводит к повышению интенсивности линии D1
дислокационной

люминесценции

и

существенно

уменьшает

влияние

температурного гашения. Применение алюминиевого геттерирования совместно с
ионной имплантацией бора позволяет повысить максимальную температуру, при
которой наблюдается линия D1 дислокационной фотолюминесценции, до значений
выше 200 К.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность

полученных

результатов

и

выводов

обеспечивается

тщательным выбором параметров ионной имплантации и последующего отжига,
использованием

хорошо

апробированных

методов

исследования

фотолюминесцентных свойств, а также соответствием выводов современным
теоретическим представлениям. Правильность результатов и обоснованность
выводов подтверждались при апробации работы.
Основные результаты диссертационной работы опубликованы [А1-А19] и
докладывались
Международные

на

следующих

Симпозиумы

конференциях:
«Нанофизика

и

XVII,

XVII,

XIX,

наноэлектроника»

XXI

(Нижний

Новгород, 2013, 2014, 2015, 2017); 12-я и 13-я Международные научные
конференции-школы «Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и волоконной
оптики: физические свойства и применение» (Саранск, 2013, 2014); V и VI
Всероссийские

конференции

и

школы

молодых

ученых

и

специалистов

«Физические и физико-химические основы ионной имплантации» (Нижний
Новгород, 2014, 2016); E-MRS 2016 Spring Meeting (Lille, France, 2016); E-MRS

11

2018 Spring Meeting (Strasbourg, France, 2018); XI Конференция и X Школа
молодых

ученых

и

специалистов

по

актуальным

проблемам

физики,

материаловедения, технологии и диагностики кремния, нанометровых структур и
приборов на его основе «Кремний 2016» (Новосибирск, 2016); XLVII, XLVIII
Международные

Тулиновские

конференции

по

физике

взаимодействия

заряженных частиц с кристаллами (Москва, 2017, 2018); XXIII Международная
конференция «Взаимодействие ионов с поверхностью» (ВИП 2017) (Москва, 2017).
Два доклада на конференциях были отмечены дипломами: диплом за лучший
постерный доклад, представленный на XXIII Международной конференции
«Взаимодействие ионов с поверхностью» (ВИП 2017) (Москва, 2017) и диплом за
лучший доклад на XLVIII Международной Тулиновской конференции по физике
взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, 2018).
Работа по теме диссертации выполнялась диссертантом (в качестве
основного исполнителя) в рамках следующих научных проектов: «Разработка
новых подходов для управления процессами образования структурных дефектов и
люминесцентных

центров

при

изготовлении

кремниевых

структур

с

дислокационной люминесценцией методом ионной имплантации» (Грант РФФИ №
12-02-00980);

«Физические

принципы

создания

перспективных

полупроводниковых и оксидных микро- и наноматериалов комбинированными
методами

осаждения,

термообработки

и

ионной

имплантации»

(Задание

№ 3.285.2014/K на выполнение научно-исследовательской работы в рамках
проектной части государственного задания в сфере научной деятельности, код
проекта: 285, 2014-2016 гг.); «Развитие физических принципов модификации
дислокационной люминесценции в кремнии и формирования гексагонального
кремния при ионной имплантации» (Задание № 16.2737.2017/ПЧ на выполнение
научно-исследовательской работы в рамках проектной части государственного
задания в сфере научной деятельности, 2017-2019 гг.); «Развитие физических
принципов повышения эффективности люминесценции дислокационных структур
в кремнии методом ионной имплантации» (Грант РФФИ № 17-02-01070);
«Исследование

аномальной

температурной

зависимости

дислокационной
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люминесценции в имплантированных кремниевых структурах» (Грант РФФИ №
16-32-50184 мол_нр), а также стипендии Президента РФ (СП-1147.2018.3).
Личный вклад автора в получение результатов
Основные эксперименты были спланированы автором совместно с научным
руководителем и заведующим лабораторией физики и технологии тонких пленок
НИФТИ ННГУ А.Н. Михайловым. Самостоятельно выполнялись подготовка
образцов, термические отжиги, исследование люминесцентных свойств. Остальные
исследования выполнялись при непосредственном участии автора. Ионная
имплантация производилась вед. инж. НИФТИ В.К. Васильевым. Исследования
структуры методом просвечивающей электронной микроскопии проводились под
руководством проф. Д.А. Павлова в НОЦ ФТНС ННГУ. Исследования
температурных зависимостей ДЛ и проведение алюминиевого геттерирования
частично выполнялись совместно с А.Н. Терещенко в ИФТТ РАН. Теоретическое
описание температурных зависимостей было выполнено совместно с С.Н.
Нагорных (НГТУ им. Р.Е. Алексеева) и В.И Павленковым (Арзамасский филиал
ННГУ). Анализ и интерпретация полученных результатов выполнялись автором
совместно с научным руководителем.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, в том числе 5 статей
в изданиях, входящих в перечень ВАК, 7 статей в сборниках трудов конференций и
7 тезисов докладов.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Объем
диссертации составляет 119 страниц, включая 44 рисунка, список литературы,
который содержит 109 наименований и список публикаций по теме диссертации.
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ГЛАВА 1. Обзор литературы
В данной главе приведен обзор наиболее важных работ по люминесцентным
свойствам дефектно-примесных систем в кремнии. Наибольшее внимание уделено
люминесцентным

центрам,

источником

формирования

которых

являются

радиационные дефекты (пары Френкеля, кластеры на их основе и комплексы с
участием примесей), в частности, генерируемые при облучении кремния
ускоренными

частицами.

Также

рассмотрена

эволюция

таких

дефектных

комплексов при термообработке.

1.1 Люминесцентные свойства различных дефектных структур в
кремнии
Как уже было сказано во Введении, в качестве перспективного подхода для
придания

кремнию

светоизлучающих

свойств

предлагается

использование

инженерии дефектов, которая позволяет с помощью контролируемого изменения
дефектно-примесной структуры получать новые свойства, не присущие кремнию в
его исходном состоянии [6,23]. Исследование закономерностей генерации и
последующей трансформации собственных точечных дефектов (СТД) в кремнии, а
также влияния первичных и вторичных дефектов на электронные свойства,
началось практически сразу после начала его активного использования в качестве
основного материала микроэлектроники [24].
Среди основных дефектов, которые ответственны за люминесценцию в Si,
выделяют точечные дефекты (ТД) и дефектно-примесные комплексы, а также
протяженные дефекты, например, дислокации [10]. Образование протяженных
дефектов

является

результатом

релаксации

механических

напряжений

и

трансформации дефектно-примесных комплексов, происходящей, в основном, в
процессе высокотемпературной термообработки. При этом важно контролировать
дефектно-примесный состав, что затруднительно в процессе роста кристаллов, но
может быть успешно применено при дополнительном введении неравновесных
дефектов (например, с помощью воздействия пучками ускоренных частиц).
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Одним из основных методов введения дефектов в твердые тела является
ионная имплантация, которая позволяет не только целенаправленно вводить те или
иные дефекты, но и эффективно управлять параметрами дефектно-примесного
взаимодействия [25]. При этом, очень важно, что ионная имплантация с
последующим термическим отжигом является стандартной технологической
операцией кремниевой микроэлектроники и потому имплантационная генерация
дефектов

наиболее

органично

вписывается

в

традиционную

планарную

технологию.
Набор и состояние радиационных дефектов, возникающих в кристалле в
процессе облучения, зависит от вида облучения, энергии частиц, температуры и
исходного

состояния

материала,

а

также

от

условий

пострадиационной

термообработки [9]. При облучении электронами со средними энергиями (порядка
сотен кэВ) генерируются в основном простейшие дефекты – вакансии и
междоузлия (пары Френкеля), тогда как при облучении более тяжелыми
частицами, такими как ионы, кроме компонент пар Френкеля (КПФ), возникают
разупорядоченные

области,

называемые

каскадами

смещений

[8,26].

Изолированные вакансии и междоузлия практически не наблюдаются при
комнатной и более высоких температурах, поэтому обычно рассматриваются
комплексы собственных ТД и дефектно-примесные комплексы [9]. Такие
комплексы могут возникать как при взаимодействии дефектов друг с другом, так и
с примесями. Возможные варианты дефектно-примесных комплексов, образуемых
при эволюции КПФ, представлены на рисунке 1 [10]. Эффективность введения
таких дефектов зависит от условий облучения (температуры, плотности тока ионов
и

др.),

концентрации

реагирующих

компонент,

комплексообразования и квазихимических реакций.

энергетических

барьеров
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Рисунок 1. Дефектно-примесные комплексы, возникающие в процессе ионной
имплантации или электронного облучения в кремнии [10].
Увеличение

энергии

и

массы

имплантируемых

ионов

приводит

к

возрастанию энергии, передаваемой ионом первично выбитому из узла решетки
атому. Атом отдачи, двигаясь по кристаллу, в свою очередь создает большое
количество КПФ – развивается так называемый каскад смещений. В конце пробега
ионов плотность создаваемых дефектов становится настолько большой, а
взаимодействие между КПФ становится настолько сильным, что они образуют
сложные дефекты со свойствами, отличными от свойств ТД – так называемые
«дефекты в конце пробега» («end-of-range defects»).
Трансформация дефектов в процессе отжига определяется условиями
термообработки.

Изменение

условий

отжигов,

таких

как

температура,

длительность и атмосфера, могут приводить к существенному изменению
параметров дефектной системы образцов, и, соответственно, их люминесцентных
свойств.
Исследование дефектной люминесценции облученного кремния началось с
60-х годов 20 века [9,27]. В одной из ранних работ [28] рассмотрено поведение
спектров ФЛ для кремния различного типа проводимости, полученного методами
Чохральского (Cz-Si) или зонной плавки (FZ-Si), облученного гамма-лучами или
быстрыми нейтронами. Облучение быстрыми частицами приводит к появлению
нескольких полос излучения в диапазонах 0,64-0,81 эВ и 0,81-1,00 эВ. При этом
вторая

полоса

появляется

лишь

в

Cz-Si.

Появление

люминесценции

обуславливается переходами между дефектными состояниями, созданными при
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облучении. Излучательная рекомбинация связана со свободной дыркой и
электроном, захваченным на дефектный уровень вблизи дна зоны проводимости.
Эти уровни расположены на 0,194 и 0,374 эВ ниже дна зоны проводимости для
двух указанных выше диапазонов, соответственно. Предполагается, что эти
переходы осуществляются без участия фононов. Другие наблюдаемые линии ФЛ в
этих диапазонах обусловлены переходами между этими же состояниями, но с
участием фононов. Природа этих состояний была до конца не выяснена, но
предполагалось, что уровень Ec – 0,194 эВ может быть связан с A-центром –
комплексом вакансии с атомом кислорода. При этом отмечается антикорреляция
интенсивности

собственной

межзонной

люминесценции

с

дефектной

люминесценцией.
В случае облучения ускоренными ионами наблюдается гораздо более
широкий спектр возможных линий люминесценции. Вариация параметров ионного
облучения, таких как сорт ионов, энергия, доза, плотность ионного тока и другие,
позволяют получать и модифицировать различные центры, ответственные за
дефектную люминесценцию. При этом важно изменение состава облучаемого
материала, связанное с имплантацией. Кроме того, при больших дозах достигается
высокая плотность структурных нарушений, достаточная для аморфизации. В
случае имплантации ионов низких и средних энергий (1-100 кэВ) в условиях
достаточно высоких концентраций радиационных дефектов и атомов примеси
возможно образование дефектно-примесных комплексов, создающих центры
излучательной рекомбинации. В случае облучения ионами высоких энергий
(порядка единиц и сотен МэВ) и не слишком высоких доз роль внедренной
примеси в формировании таких комплексов мала, и в спектре излучения
доминируют линии, выявляемые и при электронном облучении [9].
Более важными с точки зрения создания люминесцентных центров являются
процессы

дефектообразования,

протекающие

при

термическом

отжиге

имплантированного кремния.
Наиболее интересным с точки зрения «чистого» дефектообразования
является так называемая «самоимплантация» кремния (имплантация ионов Si+ в
кремний) [29,30]. В этом способе в образец не вводятся примесные атомы. Это
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позволяет упростить анализ получаемых результатов. С помощью данного подхода
продемонстрировано образование большого спектра различных дефектных центров
люминесценции, таких как D1-D4 линии ДЛ, W, X, G, S, R и других линий [29,31].
Далее рассмотрены люминесцентные свойства комплексов, состоящих из
КПФ и атомов исходных и внедренных примесей, образующихся при ионной
имплантации и постимплантационном отжиге.

W-центры
Одним

из

центров

люминесценции,

активно

изучавшимся

в

имплантированных кремниевых структурах (преимущественно при близких к
гелиевым температурах), являются W-центры (также встречается название I1центры), бесфононная линия люминесценции которых находится при 1018,2 мэВ
(1217,8 нм) [10,32,33]. Появление этой линии происходит при облучении
кристаллов кремния электронами, нейтронами и ионами различных сортов. В
качестве источника формирования дефектов, ответственных за эту линию,
предполагались либо междоузлия, либо вакансии, образованные в каскадах
столкновений

[34].

Однако,

теоретическое

исследование

механических

напряжений, создаваемых при облучении, показало, что наиболее вероятным
источником формирования W-линии являются собственные междоузельные атомы
(СМА) [35]. На рисунке 2 приведен спектр ФЛ кремния, облученного ионами
углерода с дозой 1·1013 см-2 [32].
Видно, что интенсивность W-линии заметно ниже для Cz-Si, чем для FZ-Si.
Это объясняется тем, что в формировании W-центров принимает участие кислород,
содержание которого существенно различается для кремния, полученного
различными

методами.

Зависимость

интенсивности

ФЛ

от

концентрации

кислорода обусловлена реакцией с участием кислорода, имплантированного
углерода и атомов кремния при формировании соответствующего излучательного
центра. Природа ФЛ W-линии авторами [32] объясняется формированием
кластеров междоузельных атомов.
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Рисунок 2. Спектры ФЛ образцов Cz-Si (a) и FZ-Si (b), облученных ионами
углерода [32].
Согласно современным представлениям о природе этой линии, W-центр
представляет собой кластер из трех междоузельных атомов кремния [36,37]. Отжиг
облученных образцов при температурах выше 600 K приводит к резкому гашению
интенсивности ФЛ W-линии [34,35]. В работе [38] сообщается о создании
светоизлучающего диода, использующего излучение W-линии, с применением
ионной имплантации, импульсного лазерного плавления и быстрого термического
отжига. Практическое использование этой линии затруднено ее сильным
температурным гашением: интенсивность ФЛ полностью спадает уже при
температурах около 40-50 К [35,38].

X-центры
Другой люминесцентной линией, источником которой являются комплексы
междоузельных атомов, является X-линия (или I3) при 1193 нм

(бесфононная

линия), которую чаще всего связывают с комплексами, состоящими из 4
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междоузельных атомов кремния [10]. В работе [39] X-линия проявляется при
имплантации кислорода и углерода после отжига при 300 °С, и ее интенсивность
возрастает до температур отжига ~ 500 °С. При этом центры, ответственные за
излучение, как утверждается, не содержат атомов углерода и кислорода.
Предполагается,

что

усиление

люминесценции

X-линии

с

увеличением

температуры отжига вызвано трансформацией кластеров, состоящих из трех
междоузлий (W-линия), в четырехатомные кластеры (X-линия). Интенсивность Xлинии при низких температурах отжига обычно ниже по сравнению с W-линией
(рисунок 3) [36], однако, эта линия является более термически стойкой и
сохраняется при температурах отжига порядка 500-600 °С [36,37]. Теоретически
показано [40], что повышение температуры отжига выше 600 °С приводит к
увеличению числа междоузельных атомов в кластере, что, в свою очередь, является
источником формирования протяженных дефектов.

Рисунок 3. Спектры ФЛ n-Si, имплантированного ионами P+, Al+, Si+ с энергией 80
кэВ после отжига при 300 °С в течение 1 часа [36].
Температурные зависимости интенсивности W- и X-линий приведены на
рисунке 4 [33].
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Рисунок 4. Температурные зависимости интенсивности ФЛ X- (1) и W-линий (2) в
имплантированном ионами кислорода и эрбия кремнии [33].
Немонотонное поведение температурной зависимости объясняется авторами
тем, что захваченные на мелкие центры экситоны термически высвобождаются с
последующей излучательной рекомбинацией на люминесцентных центрах, а при
дальнейшем повышении температуры интенсивность люминесценции падает, что
обусловлено деактивацией излучательного центра, связанной с многофононной
безызлучательной рекомбинацией. Таким образом, низкая термостабильность W- и
X-центров существенно ограничивает их практическое применение.
H- и P-центры
Перейдем к рассмотрению люминесцентных центров, в состав которых
наряду с КПФ входят атомы кислорода и углерода. Среди таких центров наиболее
изученными являются H- (0,925 эВ) и P-центры (0,767 эВ), связанные с
кислородными термодонорами, и наблюдаемые в обогащенном кислородом
кремнии при термообработках при температурах в интервале 350-600 °С [33,41,42].
На рисунке 5 приведены спектры ФЛ образцов Cz-Si после отжига при 470 °С [41].
Кроме рассматриваемых линий, присутствует полоса, соответствующая межзонной
рекомбинации (FE(TO)), а также C-линия, обусловленная центрами, содержащими
атомы углерода [43].
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Рисунок 5. Типичные спектры ФЛ образцов Cz-Si n- и p-типов проводимости после
отжига при 470 °С [41].
Интенсивность P-линии зависит от времени термообработки, достигая
максимума при времени отжига 25 ч, с последующим снижением интенсивности
[41]. Люминесценция P-линии сохраняется до температур отжига ~ 775 K, тогда
как люминесценция H-линии появляется при отжиге при ~ 700 K и практически
полностью исчезает при температурах отжига ~ 825 K [43]. Строго говоря,
спектральный состав линий, за появление которых ответственны кислородные
термодоноры, не ограничивается только наличием H- и P-линий. В работе [42]
сообщалось,

что

фотолюминесценции

при

изменении

кремния

условий

может

термообработки

появляться

большое

в

спектрах
количество

спектральных линий, связанных с кислород-содержащими дефектами. В процессе
отжига точечные H- и P-центры трансформируются в более сложные кремнийкислородные комплексы, которые ответственны за дополнительные линии на
спектрах фотолюминесценции.
Конечно, в рамках настоящего обзора не могут быть рассмотрены все
известные виды точечных дефектно-примесных центров, ответственных за
люминесценцию. Не рассмотрены, например, такие виды дефектов, как связанные
с присутствием атомов бора Y-дефекты, излучающие на длине волны 1149 нм [44],
С-центры, излучающие на длине волны 1570 нм и связанные с формированием
комплексов из междоузельных атомов кислорода и углерода [43], I-центры (1285
нм), содержащих C-O комплексы [42], и многие другие.

22

Люминесценция {113}-дефектов
Как было отмечено выше, СМА, в том числе созданные при имплантации
ионов

кремния,

участвуют

в

образовании

светоизлучающих

центров.

С

увеличением температуры отжига люминесценция таких дефектов, состоящих из
нескольких кремниевых междоузлий (например, W- и X-центров), практически
полностью гасится. Это может быть связано не только с распадом таких центров,
но и с образованием более крупных кластеров. Эволюция дефектов в процессе
отжига имплантированного ионами Si+ кремния проходит в несколько стадий в
зависимости от дозы облучения и температуры отжига (рисунок 6) [10].

Рисунок 6. Схематичное изображение, отображающее эволюцию дефектов при
самоимплантации кремния в зависимости от дозы ионного облучения и
температуры отжига [10].
В частности, при имплантации с дозами более 1013 см-2 в кристалле начинают
образовываться аморфные области. Отжиг при температурах выше 600 °С
приводит к формированию протяженных дефектов, таких как {113} дефекты [45] и
дислокации. Формированию таких дефектов сопутствует эффект Оствальдского
созревания, который заключается в растворении мелких кластеров и захвата
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мигрирующих элементарных дефектов более крупными и термостабильными
кластерами [10,46].
Среди

протяженных

дефектов

большое

внимание

привлекают

так

называемые стержнеобразные {113}-дефекты междоузельного типа, вытянутые
вдоль направления <110>, и лежащие в плоскостях {113} [10,47]. Формирование
{113}-дефектов происходит в процессе окисления, электронного облучения, но
наиболее широко изучен их синтез при ионной имплантации. Образование этих
центров наблюдается как при имплантации ионов кремния [48], так и ионов бора
[49], кислорода [50], а также водорода [51]. Предполагается, что структура таких
{113}-дефектов включает междоузельные атомы, образующие 5- и 7-членные
кольца, что приводит к внедрению плоскостей из междоузельных атомов кремния
без образования оборванных связей [52]. Образование {113} дефекта, согласно
[46], происходит в процессе трансформации системы точечных дефектов сначала в
цепочки из междоузельных атомов, а затем, с увеличением количества
междоузельных атомов, и в стержнеобразные дефекты. Цепочки междоузельных
атомов обладают энергетически невыгодной конфигурацией, и в зависимости от
температуры отжига распадаются либо на мелкие кластеры междоузельных атомов,
либо участвуют в формировании {113}-дефектов [36]. Изображение такого дефекта
в

самоимплантированном

кремнии,

полученное

методом

просвечивающей

электронной микроскопии, показано на рисунке 7 [10].
В образцах, в которых выявляются {113}-дефекты, обнаруживается
интенсивная низкотемпературная фотолюминесценция при 1,37 мкм (R-линия)
[36,48,50,51]. В работе [48] в образцах самоимплантированного кремния
установлено, что вне зависимости от дозы облучения протяженные {311}-дефекты
не формируются при температурах отжига ниже 600 °С, а в спектрах ФЛ при этом
преобладают

W-

и

междоузельных атомов.

X-линии,

обусловленные точечными

комплексами из
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Рисунок 7. Изображение {113}-дефекта, полученное методом просвечивающей
электронной микроскопии высокого разрешения [10].
На рисунке 8 показаны спектры ФЛ при 17 К n-Si, облученного ионами Si+ с
энергией 1,2 МэВ после отжига при 680 °С (1 ч). Кроме слабой линии при ~ 1,1
мкм, соответствующей межзонному переходу в кремнии, наблюдается интенсивная
ФЛ при 1376 нм, зависящая от дозы, интерпретируемая как излучение {113}дефектов. Кроме того, для наибольшей из использованных доз 5·1013 см-2
наблюдается широкая полоса с максимумом при ~ 1550 нм, которую авторы
предположительно связывают с дислокационной ФЛ.
Центры

{113}-люминесценции

отличаются

большей

температурной

стабильностью по сравнению с кластерами точечных дефектов. Исследование
температурной зависимости образцов кремния при облучении протонами с
энергией 150 кэВ при температуре 500 °С показало, что люминесценция таких
дефектов может сохраняться вплоть до температур ~ 150 K [51].
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Рисунок 8. Спектры ФЛ (17 К) n-Si, имплантированного ионами Si с энергией
1,2 МэВ с различными дозами после отжига при 680 °С (1 ч). На вставке приведено
микроскопическое изображение образца, облученного с дозой 5·1013 см-2 [48].
Поведение

люминесценции

{113}-дефектов

при

вариации

условий

термообработки в имплантированном кислородом кремнии выявило существенную
зависимость интенсивности ФЛ от времени отжига [50]. Кривая зависимости
интенсивности ФЛ от длительности отжига обладает максимумом при времени
отжига 1 ч. Рост интенсивности ФЛ с увеличением длительности отжига
обуславливается возрастанием концентрации оптически активных {113}-центров,
тогда как дальнейшее падение может быть обусловлено как распадом таких
центров,

так

и

образованием

эффективных

центров

безызлучательной

рекомбинации.
Увеличение

температуры

и

длительности

термообработки,

а

также

повышение дозы внедряемых ионов приводит к дальнейшей трансформации
структуры – центры, состоящие из междоузельных атомов, трансформируются в
протяженные дефекты, например, дислокации. Структурные преобразования
сопровождаются формированием центров ДЛ, закономерности которой более
подробно будут рассмотрены далее.
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1.2 Формирование и свойства центров дислокационной люминесценции в
кремнии
Термин «дислокационная люминесценция» впервые был введен в работе
[11], в которой были исследованы люминесцентные свойства образцов кремния,
подвергнутых четырехточечному изгибу при 850 °С. В низкотемпературных
спектрах ФЛ, кроме линии межзонной люминесценции, были обнаружены 4 линии,
названные D1-D4, которые были связаны с рекомбинационным излучением на
дислокациях. Положения спектральных линий D1, D2, D3, D4 ДЛ составляют 812,
875, 934 и 1000 мэВ, соответственно.
Далее рассмотрим более подробно свойства центров ДЛ в кремнии,
полученных различными технологическими методами.

1.2.1 Дислокационная люминесценция в кремниевых структурах, полученных
методом пластической деформации
Как уже было сказано, первые данные по обнаружению ДЛ в кремнии были
обнаружены в образцах, подвергнутых деформации методом четырехточечного
изгиба при температуре 850 °С [11]. Этот метод формирует дислокации с
различной плотностью – наиболее высокая плотность дислокаций наблюдается в
центральной части кристалла, тогда как в торцевых частях (на краях) плотность
дислокаций соответствует таковой в исходном недеформированном кремнии. На
рисунке 9 показана интенсивность линий ДЛ (нормированная на интенсивность
собственной ФЛ) при возбуждении частей кристалла с различной плотностью
дислокаций [11]. Интенсивность линии «собственной» ФЛ кремния сильно падает
при приближении к центральной части кристалла с высокой плотностью
дислокаций (~ 4·107 см-2), одновременно с этим возрастает интенсивность линий
ДЛ. При удалении к краю образца (область с низкой плотностью дислокаций)
интенсивность линий D1-D4 резко падает.

27

Рисунок 9. Нормированная интенсивность ФЛ (4,2 К) деформированного Si в
зависимости от плотности дислокаций (расстояния от центра кристалла) [11].
Особенность спектров ДЛ, отмеченная в [11], заключается в том, что линии
D1-D4 расположены по энергии излучаемых фотонов приблизительно на
одинаковом расстоянии друг от друга (~ 62 мэВ), и это расстояние соответствует
энергии оптических фононов в кремнии. Кроме того, обнаружена сублинейная
зависимость интенсивности линий ДЛ от уровня оптического возбуждения.
Для установления природы излучения линий D1-D4 было проведено
исследование спектров ФЛ при одноосной деформации вдоль основных
кристаллографических направлений кубической решетки <100>, <110> и <111>
[53]. По сравнению с работой [11], в этой работе было обнаружено, что при
плотности дислокаций менее 106 см-2 линии D1 и D2 ДЛ становятся более узкими и
обнаруживают тонкую структуру с двумя компонентами (рисунок 10).
Исследование поведения линий D3, D4, а также экситонной линии
«собственной» ФЛ при одноосном сжатии показывает, что с ростом степени
сжатия происходит сдвиг в область более низких энергий, согласующийся с
уменьшением ширины запрещенной зоны. Такое поведение ФЛ характерно при
переходах зона – уровень дислокации.
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Рисунок 10. Спектры ФЛ (4,2 К) линий D1 и D2 при различном уровне
деформаций. Величина одноосного сжатия вдоль направления <110> составляет:
1 – 0, 2 – 4700 кПа/см2, 3 – 6000 кПа/см2 [53].
Поведение линий D1 и D2 ДЛ при деформации существенно иное – обе
компоненты этих линий незначительно сдвигаются в сторону более высоких
энергий. При этом результат практически не зависит от того, в каком направлении
осуществлялось сжатие. В качестве возможного механизма ДЛ авторы [53]
предполагают

излучательный

переход

между

связанными

состояниями

в

запрещенной зоне кремния. Из сравнения данных по люминесценции с
исследованиями структуры кремния, деформированного при низких температурах
и высоких механических напряжениях в [54,55] показано, что положения линий D3
и D4 сильно зависит от расстояния между частично расщепленными дислокациями.
Одним из способов уточнения модели излучательной рекомбинации на
центрах ДЛ является измерение температурной зависимости ФЛ. Природа ДЛ,
особенно линии D1, до настоящего момента остается не до конца выясненной.
Существует

несколько

предположений

о

возникновении

излучательной

рекомбинации, которые будут рассмотрены далее.
В качестве одной из основных моделей излучения линии D1 рассматривается
излучательная рекомбинация с участием дислокационных подзон, которые
отделяются

от

зоны

проводимости

и

валентной

зоны

деформационным

потенциалом дислокации [54,56,57,58]. Рассмотрим эти результаты подробнее.
Температурное поведение люминесцентных линий D1-D4 существенно
различается для различных линий ДЛ [14]. На рисунке 11 показаны спектры ДЛ
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для пластически деформированного при 900 °С кремния при различных
температурах измерения.

Рисунок 11. Зависимость интенсивности ДЛ кремния от температуры [14].
Полный набор спектральных линий D1-D4 наблюдается только вблизи
гелиевых температур. С повышением температуры линии D2-D4 практически
полностью исчезают уже при температуре ~ 30 K. При этом, на спектрах
наблюдается заметная фоновая люминесценция, природа которой авторами [14] не
идентифицирована, но сделано предположение, что она может быть связана с
рекомбинацией с участием одномерной дислокационной подзоны, которая может
возникать в зонной структуре при образовании дислокаций с достаточно высокой
плотностью. Более детальное исследование температурной зависимости проведено
в [56]. Было показано, что наряду с уменьшением интенсивности и уширением
линий D1-D4 при увеличении температуры от 4,2 К до 77 К наблюдается
высокоэнергетический сдвиг положения линий D3 и D4 на 2 мэВ, тогда как
положение максимума линий D1 и D2 остается неизменным. Изменение положения
линий может быть объяснено температурным изменением ширины запрещенной
зоны кремния, а уширение спектральных линий – температурным усилением
колебаний кристаллической решетки. В качестве природы центров наиболее
интенсивных линий D1 и D2 предполагается образование изгибов на дислокациях.
Модель

излучательной

рекомбинации

линий

ДЛ,

предложенная

в

[14],

подразумевала наличие двух типов ловушек, одни из которых образуют мелкие
уровни в запрещенной зоне кремния, а другие – глубокие. Мелкие уровни
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связываются с дырочными ловушками, которые отщепляются от валентной зоны
благодаря деформационному потенциалу дислокации, и находятся на 4-12 мэВ
выше пололка валентной зоны. Более глубокие уровни ассоциируются с
электронными ловушками, связанными с восстановленными связями в ядре
дислокаций, и расположенных на расстоянии 0,16-0,35 эВ ниже дна зоны
проводимости.

Предложенная

зонная

диаграмма

излучательных

переходов

изображена на рисунке 12.

Рисунок 12. Схема энергетических уровней ловушек, ответственных за линии D1D4 ДЛ, а также фоновая люминесценция (B) [14].
В целом, в работах [14,56] делается вывод о том, что в качестве центров
рекомбинации выступают сами дислокации, тогда как точечные дефекты и атомы
примесей не играют важной роли в люминесценции.
В работе [54] было проведено сравнение люминесцентных свойств образцов,
полученных в обычных условиях деформации (высокие температуры, низкий
уровень

прикладываемых

напряжений),

и

в

двухстадийном

режиме

–

предварительная деформация в обычных условиях с последующей деформацией
при низких температурах и больших напряжениях. При такой обработке структура
образца существенно отличается от структуры образцов, деформированных в
обычных условиях (рисунок 13 а) – на снимках просвечивающей электронной
микроскопии (ПЭМ) наблюдаются гладкие прямые дислокации, располагающиеся
вдоль направления <110> в плоскости скользящего отражения и существенно
уменьшается количество ступенек на линиях дислокации (рисунок 13 b,c).
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Рисунок 13. Микроструктура образцов кремния, деформированных в различных
условиях: одностадийная деформация (а), двухстадийная деформация (b),
двухстадийная деформация с последующей температурной релаксацией при 330 °С
(с). Треугольники показывают направление <110> в плоскости скользящего
отражения [54].
Доля винтовых дислокаций в деформированных таким образом кристаллах
составляет ~ 40% в отличие от 5% для образцов, деформированных в обычных
условиях. При этом, вне зависимости от способа деформации, наблюдается
диссоциация дислокаций на две частичных дислокации Шокли, связанных
дефектом упаковки.
На спектрах ФЛ линии D1-D4 наблюдаются во всех образцах с
«внедренными» дислокациями с различной плотностью. На некоторых спектрах
наблюдается по две компоненты линий D1 и D2, однако, найти корреляцию между
появлением тонкой структуры и условиями легирования и деформации не удалось.
Более

того,

отмечается,

что

в

идентичных

условиях

изготовления

экспериментальных образцов, люминесцентные свойства сильно отличаются от
образца к образцу. Это свидетельствует о низкой воспроизводимости параметров
ДЛ для пластически деформированных образцов.
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С

увеличением

концентрации

дислокаций

происходит

увеличение

интенсивности ДЛ, при этом наблюдается антикорреляция интенсивности ДЛ с
линией собственной межзонной ФЛ. При больших плотностях дислокаций, так же
как и в [14], наблюдается фоновый спектр в области 1,2-1,6 мкм. Эта широкая
полоса оказывается термически нестабильной, и при дополнительном отжиге при
830 °С (30 мин) она исчезает, трансформируясь в набор линий D1-D4.
Важно отметить поведение линий ДЛ в зависимости от условий накачки. В
случае накачки аргоновым или криптоновым лазером в спектре преобладают линии
D1 и D2 с близкой интенсивностью, и наблюдаются низкоинтенсивные линии D3 и
D4. При возбуждении Nd-YAG лазером с энергией 1,165 эВ (близкой к ширине
запрещенной зоны кремния) линии D3 и D4 остаются практически неизменными,
тогда как интенсивность линии D1 значительно уменьшается, а линия D2
практически полностью исчезает из спектра. Разное поведение линий ДЛ при
использовании лазеров с различными длинами волн связано с глубиной
проникновения возбуждающего излучения. Например, для Kr-лазера глубина
проникновения составляет несколько мкм, а в случае Nd-YAG лазера – может
достигать ~ 1 см. Из этого можно сделать важный вывод о том, что люминесценция
D1 и D2 линий обусловлена дислокационными состояниями, расположенными
близко к поверхности, тогда как D3/D4 люминесценция – состояниями в объеме.
Процесс двухстадийной деформации, когда после основной деформации при
низких напряжениях и высоких температурах следовала деформация при
достаточно низких температурах (420 °С) и больших напряжениях, привел к
появлению новых спектральных линий ДЛ (рисунок 14) [54]. Это линии D5 при
~1,3 мкм (0,953 эВ), D6 при 1,224 мкм (1,013 эВ) и располагающаяся в спектре
между D1 и D2 линия D12 при 1,468 мкм (0,844 эВ).
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Рисунок 14. Спектры ФЛ образцов Si, подвергнутых двухстадийной
деформации [54].
Из сравнения данных ФЛ с результатами ПЭМ отмечается, что появление
новых линий ДЛ обусловлено прямолинейными дислокациями (преимущественно
винтовыми) (линия D5) и дефектами упаковки (линия D6). Исчезновение этих
спектральных линий после дополнительной термообработки сопровождается
релаксацией прямолинейных дислокаций в изогнутые. Природа линии D12 не была
выяснена, отмечалось лишь, что ее поведение достаточно близко к таковому для
линий D1/D2.
Температурная

зависимость

линий

D1-D4

ДЛ

для

пластически

деформированного кремния приведена на рисунке 15 [54].
Поведение температурных зависимостей для разных линий ДЛ существенно
отличается. Интенсивность линий D1 и D3 остается практически постоянной до
температур ~ 20 K с последующим быстрым гашением с энергией активации
~ 10 мэВ, тогда как линии D2 и D4 испытывают плавный спад до тех же
температур с последующим более резким гашением с такой же энергией
активации. Такое значение энергии гашения ФЛ связывается авторами [54] с
диссоциацией мелких дефектных состояний вблизи края зоны.
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Рисунок 15. Температурная зависимость линий ДЛ [54].
В качестве природы возникновения линий D1/D2 ДЛ авторами [54]
высказывается предположение об участии собственных точечных дефектов,
созданных

в

процессе

деформации,

располагающихся

в

атмосферах

криволинейных (изогнутых) дислокаций. При этом, люминесценция линий D3/D4
предполагается связанной с геометрическими особенностями дислокационной
структуры. В дальнейшем, в работах [55,59] на основе анализа тонкой структуры
линий D3/D4 совместно с данными микроскопии было показано, что структурными
элементами,

ответственными

за

излучательную

рекомбинацию,

являются

прямолинейные сегменты 60-градусных дислокаций. Кроме того, предполагалось,
что линия D3 является фононным повторением линии D4.
В работе [57] для образцов деформированного кремния была получена фотои электролюминесценция линии D1 ДЛ при температурах, близких к комнатной.
При анализе уширения линии D1 с ростом температуры было предположено, что
излучательная

рекомбинация

происходит

между

двумя

локализованными

состояниями в запрещенной зоне кремния. Предложенная модель люминесценции
линии D1 основывается на том, что центры, ответственные за люминесценцию, не
являются случайно распределенными ТД, а располагаются на линиях дислокаций и
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представляют собой ступеньки, сужения или сегменты других типов дислокаций.
При этом положение энергетических уровней D1 зависит от локальных
напряжений и локального электрического поля. Схематическое изображение
предложенной энергетической диаграммы показано на рисунке 16.

Рисунок 16. Схематическая энергетическая диаграмма кремния с высокой
плотностью дислокаций [57].
На основе разработанной модели было предложено следующее объяснение
наблюдаемой

температурной

зависимости.

С

повышением

температуры

рекомбинация электронов и дырок на центрах D1-D4 ДЛ перестает быть основным
каналом рекомбинации. Появление ЦБР приводит к гашению ФЛ. Сохранение
линий ДЛ при достаточно высоких температурах объясняется тем, что такие
безызлучательные центры не располагаются на сегментах дислокаций, на которых
находятся центры, ответственные за ДЛ, а находятся либо на других дислокациях,
либо в виде точечных центров в атмосферах вблизи дислокаций.
Однако, предположение, что за ДЛ ответственны центры, образованные на
90°- и 30°-частичных участках дислокаций, не учитывает, что такие структуры не
вносят глубоких центров в запрещенную зону кремния, которые участвуют в
люминесценции, связанной с D1-D4 центрами [60].
В работе [58] с применением метода EBIC (electron beam induced current, ток,
индуцированный электронным лучом) исследования рекомбинационных процессов
была

развита

модель

излучательной

рекомбинации

на

дислокациях,

декорированных примесными атомами. Модель подразумевает кроме наличия
одномерных энергетических подзон, отщепленных от зоны проводимости и
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валентной зоны деформационным потенциалом дислокации, также наличие
глубоких энергетических состояний, связанных с наличием оборванных связей или
быстро диффундирующих примесных атомов (таких как Cu, Fe, Ni и др.),
находящихся в ядре дислокации. Сравнение с экспериментом показывает, что
процессы

рекомбинации

между

дислокационными

подзонами

(«чистые»

дислокации, с низкой концентрацией глубоких центров) в кремнии практически не
происходят. Наиболее значительный вклад привносят процессы рекомбинации
между подзонами с участием глубоких центров, которые авторы [58] связывают с
наличием примесных атомов и дефектов, пространственно расположенных вблизи
ядра дислокации, что обеспечивает перекрытие волновых функций глубоких
центров с волновыми функциями дислокационных подзон.
В [61] предложен несколько иной механизм формирования центров D1/D2
ДЛ. Показано, что эти линии возникают с участием ТД, лежащих в атмосферах
Коттрелла, окружающих ядро дислокации. Эксперименты по отжигам в
окислительной атмосфере показали, что СМА, возникающие при окислении,
принимают непосредственное участие в формировании центров D1/D2 ДЛ. Расчет
электронной структуры показал, что в формировании центров ДЛ могут принимать
участие кластеры из междоузельных атомов, связанных с дислокациями [60].
В недавней работе [62] для пластически деформированного кремния после
отжига в кислородсодержащей атмосфере с применением метода спектроскопии
глубоких уровней было предложено, что за излучение D1 центра ответственны
переходы между энергетическими уровнями Ec – 0,08 эВ и Ev + 0,26 эВ.
Отмечается, что уровень Ev + 0,26 эВ может быть связан с кислородом,
захваченным на дислокациях.
Одним из важнейших практических результатов является получение
рекордного значения внешней квантовой эффективности электролюминесценции
линии D1 (более 0,1%) при комнатной температуре на деформированных
кремниевых структурах [13]. Достижение такого результата было обусловлено
применением

методов

геттерирования

и

водородной

пассивации,

способствовавшее уменьшению концентрации глубоких центров, с которыми
авторы связывали температурное гашение линий ДЛ. Ранее также сообщалось о
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получении электролюминесценции линии D1 при комнатной температуре с
квантовой эффективностью, не превышающей 10-6 % [63].
Несмотря

на

достаточно

большое

количество

работ

по

ДЛ

в

деформированных кремниевых структурах и впечатляющие результаты по
электролюминесценции таких образцов при комнатной температуре, этот метод
обладает тем недостатком, что он оказывается трудно совместим с существующей
кремниевой технологией микро- и оптоэлектроники. Однако, метод пластической
деформации

для

изготовления

структур

с

ДЛ

хорошо

подходит

для

исследовательских целей в силу возможности вариации параметров получаемых
структур при изменении условий пластической деформации. С этой точки зрения
уместно отметить, что при пластической деформации, как и при ионном
облучении, в кремний инжектируются точечные дефекты, хотя и другим способом.
Это позволяет обсуждать с единой точки зрения результаты по ДЛ, полученные
при формировании центров ДЛ этими двумя способами (но с учетом их
специфики), что увеличивает научное значение установленных в данной работе
закономерностей.

1.2.2 Структуры с дислокационной люминесценцией, полученные при
гидрофильном сращивании разориентированных кремниевых пластин
Одним из способов введения дислокаций в кремний может служить метод
прямого сращивания кремниевых пластин с небольшим углом разориентации
пластин друг относительно друга. При прямом сращивании кремниевых пластин,
разориентированных друг относительно друга, на границе соединения пластин
могут образовываться дислокационные структуры различных конфигураций
[64,65,66,67]. Процесс сращивания пластин, согласно [67], сопровождается
взаимодействием

двух

поверхностей

сращиваемых

пластин.

При

таком

взаимодействии наиболее важным для сращивания является действие следующих
сил: 1) капиллярных сил; 2) электростатических Кулоновских сил; 3) сил ван-дерВаальса; 4) образование мостика, связанное с примесными атомами; 5) водородным
связыванием с участием OH-групп. При этом, преобладающими в процессе
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сращивания предполагаются капиллярные силы, которые по величине на порядок
превышают действие всех остальных перечисленных сил.
Гидрофильное сращивание кремниевых пластин проводится в условиях
наличия большой концентрации OH-групп на поверхностях сращиваемых пластин
и образованием Si-OH групп. При нагревании выше 180 °С при атмосферном
давлении адсорбированные молекулы воды десорбируются, а SiO группы
связываются между собой водородными связями. Гидрофобное сращивание
пластин осуществляется с удалением оксида с кремниевых пластин в плавиковой
кислоте с образованием пассивированной водородом поверхности. Подробности
физико-химических процессов, происходящих при гидрофильном и гидрофобном
сращивании кремниевых пластин, можно найти в [68,69].
При сращивании кремниевых пластин на границе образуется тонкий слой
(~ 100 нм), содержащий дислокационную сетку, представляющую интерес для
изучения ДЛ в силу локализации дислокаций в области сращивания пластин и
отсутствия формирования пронизывающих дислокаций, что важно также для
приборных применений. На рисунке 17 показано электронно-микроскопическое
изображения фрагмента такой дислокационной сетки, образованной на границе
Si(100)/Si(100) при угле наклона 0,12° и угле разориентации 0,63° [67]. Винтовые
дислокации образуют сеть с квадратными ячейками, вызванную разориентацией
поверхности. На эту сетку наложена другая сетка из 60-градусных дислокаций,
вызванных взаимным наклоном сращиваемых кристаллов.

Рисунок 17. ПЭМ изображение дислокационной сетки на границе сращенных
пластин Si(100)/Si(100) [67].
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В некоторых случаях такие сетки дислокаций демонстрируют интенсивную
люминесценцию, спектр которой отличается от типичного спектра ДЛ даже при
минимальных углах разориентации пластин [70,71,72,73]. На рисунке 18
приведены низкотемпературные спектры ФЛ образцов сращенных пластин Si с
вариацией углов поворотной разориентации [73]. Видно, что спектральное
распределение

интенсивности

разориентации

пластин.

При

люминесценции
увеличении

угла

сильно

зависит

поворотной

от

угла

разориентации

происходит сильное изменение формы спектра люминесценции, в частности,
наблюдается высокоэнергетический сдвиг максимума ФЛ и, несмотря на
увеличение

общей

плотности

дислокаций,

интегральная

интенсивность

люминесценции уменьшается.

Рисунок 18. Спектры ФЛ (при температуре 6 К) образцов с различными углами
поворотной разориентации пластин кремния. Пунктирные линии — стандартные
позиции линий D1 и D2 ДЛ [73].
Исследование таких образцов методом спектроскопии глубоких уровней
(DLTS) обнаружило наличие глубоких центров, концентрация которых зависела от
угла разориентации пластин [72]. В исследуемых образцах наблюдаются пики
DLTS с максимумами в интервале температур 220-240 К, предположительно
соответствующие С-линии, связанной с глубокими центрами на дислокациях.
Глубина залегания уровней составляла Ec – (0,4-0,5 эВ). Сравнение результатов с

40

данными структурных исследований показали, что наблюдаемые глубокие центры
связаны в основном с ортогональной сеткой винтовых дислокаций.
Если учесть, что толщина дефектного слоя на границе соединенных
кремниевых пластин составляет всего несколько нанометров, излучательная
способность образованных двумерных дислокационных сеток на порядки
превосходит

эффективность

центров

ДЛ,

образованных

традиционной

пластической деформацией образца. Важным преимуществом метода перед
пластической деформацией является тот факт, что этот способ генерации центров
люминесценции является более технологичным. Однако, наличие глубоких
центров, которые могут быть связаны с примесными атомами, безусловно, может
оказывать влияние на процессы излучательной рекомбинации на дислокациях, что
на данный момент исследовано недостаточно.
1.2.3 Дислокационная люминесценция кремния, обусловленная наличием
кислородных преципитатов
Одним из альтернативных способов генерации дислокаций является их
введение при росте кислородных преципитатов в объеме кристалла. Этот способ
обладает

рядом

преимуществ,

важнейшим

из

которых

является

его

технологичность. К настоящему времени рост кислородных преципитатов является
хорошо отработанным процессом и широко применяется для внутреннего
геттерирования нежелательных примесей. Последнее является еще одним важным
преимуществом данного способа, так как при генерации дислокаций из
преципитатов их загрязнение металлическими примесями оказывается меньше, чем
при введении дислокаций другими методами.
Источником формирования кислородных преципитатов служит кислород,
который в качестве фоновой примеси присутствует в кремниевых пластинах
(например, в Cz-Si содержание кислорода может составлять ~1018 см-3). Известно,
что кислород влияет на характеристики D1/D2 линий люминесценции, такие как
спектральное положение, ширина полосы излучения и другие [74]. Образование
кислородных преципитатов сопровождается формированием избытка СМА,
которые являются прекурсорами для образования дислокаций.
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Создание дислокационных излучающих систем с участием кислородных
преципитатов – сложный многостадийный технологический процесс, включающий
в себя несколько различных термообработок исходных кристаллов кремния с
варьируемыми температурой и временем отжига. Обычно процесс роста проходит
следующие стадии [41,75]. Первая стадия подразумевает отжиг при 1000 °С в
течение 15 мин для растворения преципитатов, которые были образованы при
росте кристаллов, с целью достижения одинаковых начальных условий. Далее при
температуре 650 °С в течение 8 ч осуществляется стадия нуклеации преципитатов.
На этой стадии происходит растворение мелких кластеров и образование более
крупных кислородных комплексов, являющихся центрами зарождения будущих
преципитатов. Далее происходит непосредственно рост преципитатов в две стадии:
первая при 800 °С (4 ч), а затем при 1000 °С в течение продолжительного времени
(4-120 ч). Температурные режимы и длительности термообработок могут
варьироваться в зависимости от начального содержания кислорода и требуемых
характеристик

формирующихся

преципитатов.

Оценка

средней

плотности

дислокаций при среднем размере преципитатов ~ 200 нм и их плотности 1081010 см-2 дает величину 105-107 см-2.
Спектральные характеристики ФЛ существенно варьируются при изменении
условий термообработки в процессе роста преципитатов [41,74]. Образование
кислородных преципитатов сопровождается появлением интенсивной ДЛ, при этом
ее интенсивность увеличивается с ростом продолжительности отжига в процессе
преципитации (рисунок 19) [41].

Рисунок 19. Спектры ДЛ кремния после термообработки в различных условиях.
[41].
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На спектрах ДЛ наблюдается интересная особенность, а именно – наличие
только линий D1/D2 ДЛ. Возрастание интенсивности ДЛ с ростом времени
преципитации обусловлена увеличением размера преципитатов. При этом, в
спектрах отсутствуют линии D3/D4, которые связаны с протяженными участками
расщепленных 60-градусных дислокаций. Предполагается, что природа линий
D1/D2 ДЛ в кремнии с кислородными преципитатами связана с процессами,
происходящими на поверхности кислородных преципитатов, которые могут быть
обусловлены присутствием нарушенных кислородных центров, дефектов упаковки
или междоузельных кластеров, образовавшихся в кремнии при росте кислородных
преципитатов. Важно отметить, что источником люминесценции являются не сами
кислородные кластеры, а вторичные дефекты – дислокации, возникающие при
достижении преципитатами некоторых критических размеров [76].
Изучение энергетических параметров электрически активных центров
методом DLTS выявило наличие двух пиков, расположенных на 0,18 и 0,51 эВ от
дна зоны проводимости, и совпадающих с A и D центрами, соответственно [77].
Оценка концентрации глубоких центров дает значение не менее 7·1013 см-3, что
практически совпадает со значением, полученным методом измерения наведенного
электронным пучком тока (1014-1015 см-3). При этом показано, что эти центры
локализованы именно в окрестности сформированных при термообработках
дефектных комплексов.
Исследование свойств излучательных центров в образцах кремния с
кислородными преципитатами показывает, что концентрация преципитатов,
дислокационная структура в окрестности преципитатов и излучательные свойства
дислокаций определяются как исходным уровнем легирования, так и параметрами
термической обработки, которая включает в себя стадии зарождения, нуклеации и
роста преципитатов.
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1.2.4 Формирование центров дислокационной люминесценции при облучении
кремния ионами
Облучение

кремния

ионами

различной

природы

с

последующей

термообработкой является одним из наиболее технологичных и контролируемых
способов создания центров ДЛ. Этот метод позволяет в широких пределах
варьировать технологические параметры имплантации и отжига, обеспечивая
высокую воспроизводимость, а также существенно облегчить реализацию
результатов

при

изготовлении

светодиодов

в

оптоэлектронике

и

микросистемотехнике [19].
Впервые появление линий D1/D2 ДЛ наблюдалось при изучении влияния
условий отжига кремния, имплантированного ионами эрбия, и затем подвергнутого
высокотемпературному отжигу в окислительной хлорсодержащей атмосфере
[78,79]. Образование этих линий люминесценции наряду с люминесценцией
эрбиевых центров авторы связали с образованием протяженных структурных
дефектов, в частности, дислокаций. Для детального исследования природы
наблюдаемых люминесцентных линий было изучено поведение ФЛ при отжиге
образцов кремния в окислительной хлорсодержащей атмосфере (ХСА) или в
потоке аргона. При отжиге в ХСА в спектрах преобладают линии D1/D2, тогда как
в случае отжига в аргоне в спектре доминирует линия, обусловленная
внутрицентровыми переходами в 4f-оболочке ионов Er3+ [80]. Отсутствие тонкой
структуры, асимметричное уширение с высокоэнергетической стороны линий
D1/D2 и характерное поведение температурной зависимости ФЛ позволили сделать
вывод, что наблюдаемая люминесценция обусловлена наличием дефектов в
имплантированных

образцах.

Последующие

структурные

исследования

подтвердили формирование вторичных радиационных дефектов межузельного
типа в процессе имплантации. После отжига в аргоне заметного изменения
структуры в имплантированных слоях отмечено не было. При отжиге в ХСА на
изображениях электронной микроскопии были обнаружены петли Франка,
совершенные призматические дислокационные петли и чисто краевые дислокации.
При этом наблюдаемые структурные нарушения распространяются на глубину
порядка 1 мкм. Различие дефектной структуры в зависимости от атмосферы отжига
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объясняется тем, что отжиг в инертной среде приводит к пересыщению
вакансиями, а в окислительной – междоузельными атомами. Пересыщение
междоузельными атомами приводит к образованию дислокационных петель
межузельного типа.
Интенсивность ДЛ в кремнии после имплантации Er и последующего отжига
в ХСА была пропорциональна плотности чисто краевых дислокаций и практически
не зависела от условий имплантации ионов эрбия; при этом трансформация
структуры может принимать различный характер в зависимости от дозы
имплантации [22,81].
Похожие результаты по влиянию атмосферы отжига наблюдались в образцах
кремния, имплантированного различными редкоземельными ионами Er, Dy, Ho
[82]. Формирование протяженных дефектов на микроскопических изображениях
наблюдалось только в случае отжига в ХСА. Отсутствие зависимости структурных
особенностей образования протяженных дефектов от типа имплантируемых ионов
позволило авторам [82] сделать вывод об определяющей роли СМА в процессе
образования протяженных дефектов, ответственных за ДЛ.
На основе имплантированных структур Si:Er после высокотемпературного
отжига в ХСА был изготовлен светодиод с ДЛ (линия D1), функционирующий при
комнатной температуре [83]. На рисунке 20 приведены спектры дислокационной
электролюминесценции светодиодов, изготовленных имплантацией ионов эрбия и
газофазного осаждения поликристаллических слоев кремния.

Рисунок 20. Спектры электролюминесценции при температурах 80 (1), 300 K (2) и
токе 20мА [83].
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Предварительная оценка значения квантовой эффективности, приведенная
авторами в [19], для структур, изготовленных с применением имплантации эрбия,
дает значение ~ 10−4.
Выше речь шла о создании центров ДЛ с помощью облучения тяжелыми
редкоземельными ионами, обладающими собственной люминесценцией при
внедрении в кремний. Более технологичным способом внесения центров ДЛ
является облучение кремния сравнительно легкими ионами, что может дать
дополнительную информацию об образовании и структуре протяженных дефектов,
ответственных за формирование центров ДЛ. В частности, обнаружено, что
многоэтапная имплантация ионов кислорода с неаморфизующими дозами в p-Si с
последующим отжигом в ХСА приводит к появлению линий D1/D2 ДЛ [19,84].
Структура облученных кислородом образцов кремния заметно отличается от
структуры образцов, облученных ионами эрбия. В ансамбле структурных дефектов
преобладают петли Франка, а также диполи, вытянутые в направлениях <110> и
<100>, которые являются преобразованными {113}-дефектами. Существенным
отличием структуры протяженных дефектов, образующихся при имплантации
ионов кремния, от образцов, имплантированных Er+, является отсутствие краевых
дислокаций, с которыми в [80] связывалось появление линий ДЛ.
ДЛ в кремнии, имплантированным ионами фтора с неаморфизующими
дозами с последующим отжигом в ХСА наблюдалась в работе [85]. В спектрах ДЛ
наблюдаются две линии, принадлежащие D1 и D2 центрам ДЛ. Линии D3/D4 в
спектрах ДЛ не наблюдались. Исследование интенсивности ДЛ при увеличении
времени отжига от 0,25 ч до 3 ч показало значительное гашение интенсивности
линий D1/D2 ДЛ. Авторы [85] связывают этот эффект с уходом атомов фтора из
имплантированного слоя к поверхности, что может приводить к снижению
концентрации протяженных дефектов и к соответствующему снижению уровня
напряжений в областях формирования D1/D2 центров. Этот эффект прямо
противоположен эффекту роста интенсивности ДЛ при увеличении времени
отжига в образцах кремния, имплантированных ионами редкоземельных элементов
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Er, Ho и Dy [19], что объясняется авторами значительно меньшей подвижностью
атомов редкоземельных примесей по сравнению со фтором.
Наилучшим вариантом для создания структурных нарушений, образующих
центры ДЛ в кремнии, является «самоимплантация» кремния (имплантация ионов
Si+ в пластины кремния). Важнейшее преимущество такого метода заключается в
том, что при этом в кремний не происходит внедрения атомов других сортов,
которые могут как изменять структуру и электрические характеристики, так и
создавать

дополнительные

люминесцентные

центры,

которые

затрудняют

интерпретацию результатов. Более того, так как известно, что СМА могут
участвовать в образовании центров ДЛ [80,86], дополнительное пересыщение
кремния междоузлиями при самоимплантации может существенно влиять на
параметры ДЛ.
Исследование люминесцентных свойств самоимплантированного кремния
при энергии Si+ 100 кэВ с аморфизующими дозами после отжига в ХСА выявило
образование центров D1/D2 ДЛ [20]. Отметим, что и в данном случае в спектрах
ФЛ не наблюдается линий D3/D4 ДЛ. С увеличением времени отжига наблюдается
возрастание интенсивности линий ДЛ, что свидетельствует о росте концентрации
люминесцентных центров. При этом важно отметить, что природа и структура
центров, вызывающих ДЛ, может отличаться в зависимости от сорта ионов. Это
может приводить к разному поведению центров, ответственных за появление
линий D1/D2 ДЛ. Исследование структуры неотожженных образцов выявило
наличие протяженных дефектов в слое толщиной ~ 500 нм, что существенно
превосходит по толщине величину среднего проецированного пробега, которая для
ионов кремния с энергией 100 кэВ составляет 137 нм [87]. При этом, распределение
плотности структурных дефектов неоднородное, средняя плотность таких дефектов
достигает величины ~1010 см-2. После отжига в ХСА в течение 1 ч выявляется
дефектная структура, состоящая преимущественно из 60-градусных, а также чисто
краевых дислокаций. Исследование температурной зависимости линии D1 ДЛ в
самоимплантированном кремнии показало, что она остается различимой в спектрах
ФЛ при температурах вплоть до 220 К [31].
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Для сравнения эффективности люминесценции в работе [19] было
предложено

использовать

величину

στ,

характеризующее

эффективность

возбуждения, где σ – сечение возбуждения, а τ – время жизни в возбужденном
состоянии,

для

образцов,

изготовленных

различными

методами.

Путем

аппроксимации экспериментальных зависимостей интенсивности ФЛ от мощности
накачки было показано, что эффективность возбуждения оптически активных
центров в имплантированных Si+ образцах на 3 порядка превышает величину
параметра στ для образцов, имплантированных Er+. Практическая значимость этого
результата заключается в том, что насыщение интенсивности ФЛ наступает при
значительно меньших величинах мощности возбуждения.
Важным практическим результатом является создание светодиода на
самоимплантированном кремнии с люминесценцией линии D1 при комнатной
температуре [88]. Особо отмечается, что интенсивность ДЛ при комнатной
температуре может быть существенно увеличена, если применить процедуры
внешнего геттерирования и водородной пассивации ЦБР. Однако, в этой работе
этого

проделано

не

электролюминесценции

было.
хорошо

Значение

эффективности

коррелирует

со

возбуждения

значением

для

фотолюминесценции, полученным в [19].
В качестве природы центров D1/D2 ДЛ в имплантированных кремниевых
образцах рассматривается идея, что люминесцентные центры возникают благодаря
ТД, располагающимся в окружающей ядро дислокации атмосферах Коттрелла
[19,54]. В качестве возможных кандидатов на роль таких термостабильных
дефектов могут служить комплексы, содержащие 3 или 4 междоузельных атома
кремния [60]. Образование таких дефектов в присутствии дислокаций может
приводить

к

введению

дополнительных

уровней

в

запрещенной

зоне,

обуславливающих появление линий D1/D2. Кроме того, не исключается и тот факт,
что в состав структурных дефектов могут входить вакансии и вакансионные
комплексы.
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1.2.5 Влияние примесей на дислокационную люминесценцию в кремнии
Исследование влияния примесей на ДЛ в кремнии может проводиться в двух
направлениях: исследование влияния примесей, исходно присутствующих в
кристалле (в частности, определяющих тип проводимости), а также дополнительно
внедренных в кристалл различными методами, например, с целью легирования.
Исследование влияния примесей, исходно содержащихся в кристалле, на
параметры ДЛ проводилось с начала исследований по изучению ДЛ в пластически
деформированном

кремнии.

Большое

количество

исследований

показало

существенное отличие параметров ДЛ в Cz-Si, от ДЛ в FZ-Si [28,39,42,74]. Это
обстоятельство связано с тем, что FZ-Si содержит на несколько порядков меньшую
концентрацию посторонних примесей, в частности кислорода и углерода. Отметим
исследование влияния типа проводимости подложки на параметры ДЛ в образцах
кремния, облученных ионами эрбия с последующим окислительным отжигом [22].
Исследование структурных особенностей синтезированных образцов выявило
практически идентичную дислокационную структуру с плотностью чисто краевых
дислокаций ~ 107 см-2 в образцах n- и p-типа. При этом, для образцов кремния,
облученных и отожженных в идентичных условиях, интенсивность линии D1 ДЛ
выше примерно в 2 раза для образцов n-типа проводимости по сравнению с
образцами p-Si. В [89] было изучено влияние концентрации фосфора в исходных
образцах FZ-Si, на спектры ДЛ пластически деформированного кремния.
Увеличение исходного содержания фосфора в образцах приводит к гашению линий
D1/D2 ДЛ, тогда как интенсивность D4 линии практически не изменяется.
Сравнение с кремнием p-типа, проведенное в [90], показало, что при таких же
условиях деформации, как и в [89], плотность дислокаций в образцах p-типа
примерно в два раза меньше. При этом, эффект ослабления интенсивности
люминесценции линий D1/D2 ДЛ выражен в значительно меньшей степени, чем
для образцов n-Si.
Исследование влияния легирования кремния атомами фосфора, кислорода и
золота перед созданием центров ДЛ путем пластической деформации показало, что
только при самых больших используемых концентрациях примесных атомов
наблюдается

ослабление

интенсивности

ФЛ

по

причине

уменьшения
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эффективности центров излучательной рекомбинации [14]. В работе [91]
обсуждается

гашение

ДЛ

за

счет

внесения

центров

безызлучательной

рекомбинации, в которые входят атомы Cu, Fe, Ni, Au. Было также выяснено, что
увеличение концентрации введенной методом диффузии меди приводит к
ослаблению

интенсивности

ДЛ

[92]

за

счет

преципитации

меди

или

взаимодействия атомов меди с центрами ДЛ, в результате чего рекомбинационная
активность этих центров существенно снижается. Авторами делается вывод об
отсутствии влияния сорта примесных атомов на формирование центров ДЛ. В
случае создания центров ДЛ методом имплантации ионов с последующим отжигом
результаты по влиянию внедряемых атомов были обобщены в [19] и рассмотрены
нами в разделе 1.2.4.
Отдельно отметим важное для интерпретации полученных нами результатов
аномальное поведение примеси бора в кремнии, обогащенном СМА. Так как одним
из вероятных механизмов образования центров ДЛ является формирование
дислокаций с участием избытка междоузельных атомов, бор может существенно
влиять на параметры ДЛ. Одна из особенностей поведения примеси бора –
ускоренная диффузия в кремнии при избытке собственных междоузельных атомов
[25,93], которая обусловлена его способностью вытеснять атомы кремния из узлов
в процессе отжига и обмениваться с ними в узлах и междоузлиях [93]. Также атомы
бора в процессе отжига в условиях пересыщения СМА могут образовывать
малоподвижные комплексы с междоузлиями, что сопровождается электрической
деактивацией

примеси

[94,95].

Такие

кластеры

в

случае

больших

доз

имплантированного бора состоят из преципитатов SiB4 [96] или SiB3 [97].
На сегодняшний день надежно установлено, что примесный состав
кремниевых кристаллов существенно влияет на параметры ДЛ.

Однако,

комплексное исследование влияния примесей, в частности, внедренных с помощью
ионной имплантации, на параметры центров ДЛ не проводилось. Остается
практически не исследованным вопрос о влиянии примесей на центры ДЛ в
кремнии, созданные наиболее технологичным способом – имплантацией ионов
кремния с последующим высокотемпературным отжигом.
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1.3 Выводы по результатам литературного обзора
Обзор современной литературы по проблеме инженерии дефектов в кремнии
с точки зрения светоизлучающих свойств, приводит к следующим выводам.
Ионная имплантация позволяет контролируемо вносить в приповерхностные слои
кристалла радиационные дефекты, среди которых можно выделить первично
выбитые в междоузлия атомы и вакансии – КПФ. Процессы вторичного
дефектообразования приводят к формированию комплексов из междоузельных
атомов,

вакансий

дополнительные

и

атомов

уровни

в

примеси.

Такие

запрещенную

комплексы

зону

могут

кремния,

вносить

обеспечивая

люминесценцию в ближней-ИК области спектра. Наиболее перспективным
является использование так называемой ДЛ, в частности линии D1 (~ 1,5 мкм),
которая совпадает с окном прозрачности кремниевых волоконных световодов и
обладает наибольшей термостойкостью по сравнению с другими линиями ДЛ.
Центры ДЛ в кремнии могут быть созданы с помощью различных технологических
методов, например, с помощью пластической деформации, формирования
кислородных преципитатов, сращивания кремниевых пластин, однако наиболее
совместимым

с

традиционной

микроэлектронной

технологией

является

имплантация ионов с последующим высокотемпературным отжигом. Наиболее
технологичной

и

эффективной

для

формирования

центров

ДЛ

является

самоимплантация кремния (имплантация ионов Si+ в кремний). При этом
достигается

пересыщение

кремния

СМА,

которые

могут

участвовать

в

формировании центров D1 ДЛ в процессе отжига. Из-за высокой чувствительности
параметров ДЛ к состоянию дефектной системы для получения воспроизводимых
результатов при ионном облучении требуется стабилизация температуры в
процессе облучения.
Важнейшим

свойством,

определяющим

возможность

широкого

практического применения тех или иных способов улучшения светоизлучающих
свойств кремния, является, наряду с интенсивностью люминесценции, ее
температурная зависимость. Сильное температурное гашение ДЛ является
существенным, едва ли не главным фактором, ограничивающим ее практическое
применение. Интенсивность люминесценции весьма чувствительна к наличию
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неконтролируемых примесей, вносящих центры безызлучательной рекомбинации.
Одним из эффективных способов улучшения температурной зависимости является
процедура внешнего геттерирования случайных примесей, позволяющая повысить
эффективность излучательной рекомбинации за счет подавления безызлучательных
центров.
Другая возможность связана с природой центров ДЛ. Ряд исследователей
[19,54,98] приходят к выводу, что в механизме излучательной рекомбинации
(линия D1 ДЛ) существенную роль играют центры, в состав которых входят СМА.
(В оригинальной части работы будут приведены дополнительные аргументы в
пользу данного механизма). Между тем, как показано выше, примесь бора
эффективно взаимодействует с СМА в процессе отжига, в частности, образует
комплексы типа BISi [93,99], существующие при достаточно высоких температурах,
и, следовательно, способна повлиять на состав системы дефектов, участвующих в
излучательных и безызлучательных процессах, сопровождающих ДЛ, и тем самым
– на температурную устойчивость ДЛ. Если это так, и интенсивностью ДЛ можно
управлять с помощью факторов, способствующих увеличению концентрации СМА
в процессе формирования центров ДЛ, то возникает необходимость детального
исследования влияния содержания бора как в исходных образцах, так и введенных
путем

ионной

имплантации.

Кроме

того,

поскольку

процесс

окисления

инжектирует СМА [23], последние тоже могут вступить в реакцию с атомами бора.
Отсюда возникает необходимость изучения влияния содержания кислорода в
атмосфере отжига, а также кислорода, вводимого ионной имплантацией, на
параметры ДЛ, ее интенсивность и температурную зависимость.
В рамках настоящей работы выполнено комплексное исследование процесса
формирования центров ДЛ при имплантации ионов кремния в кремний при
вариации режимов ионного облучения и последующего высокотемпературного
отжига. Впервые при формировании светоизлучающих структур с ДЛ исследовано
влияние двойной имплантации – ионов кремния и примесных атомов, а также
режимов

термообработки

на

параметры

дислокационной

люминесценции.

Исследовано влияние как исходных легирующих примесей, содержащихся в
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кристаллах кремния, так и примесей, дополнительно внедренных путем ионной
имплантации.
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ГЛАВА 2. Формирование и распределение центров
дислокационной люминесценции в кремнии при имплантации
ионов кремния
В этой главе представлены результаты изучения формирования центров ДЛ
при имплантации ионов Si+ в кремний и последующей высокотемпературной
термообработке (самоимплантированный кремний). Кроме того, исследовано
влияние условий ионного облучения на параметры ДЛ.

2.1 Методика эксперимента
В качестве исходных образцов в исследованиях, описанных в этой главе,
использовался кремний, легированный фосфором КЭФ-4,5 (100). Облучение
ионами кремния с энергией 100 кэВ и дозами 1·1015 и 1·1017 см-2 проводилось на
установке ИЛУ-200. Величина среднего проецированного пробега ионов Si+,
рассчитанная с помощью программы SRIM (http://www.srim.org), составляла
~ 140 нм. Максимум распределения структурных нарушений в образце, по
исследованиям методом Резерфордовского обратного рассеяния, находится на
глубине ~ 200 нм. Последующий отжиг проводился при температурах 900-1100 °С
в ХСА в течение 1 ч. В результате окислительного отжига при 1100 °С
формировался слой SiO2 толщиной ~ 100 нм, который стравливался в плавиковой
кислоте. Схема получения экспериментальных образцов приведена на рисунке 21.

Рисунок 21. Схема ионно-лучевого синтеза центров ДЛ в кремнии.
При изучении влияния радиационных дефектов важно контролировать
температуру образца при облучении. Дефектообразование в кремнии при
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облучении ионами, обнаруживает существенную зависимость от температурного
режима в процессе ионной имплантации. Выделение энергии ионов при
имплантации в условиях недостаточно эффективного теплоотвода приводит к
неконтролируемому повышению температуры образца, зависящему от качества
теплового контакта образца с подложкодержателем, и, как возможное следствие – к
низкой

воспроизводимости

приповерхностного

слоя

структуры

облученного

и

светоизлучающих

кремния.

Для

свойств

устранения

фактора

невоспроизводимости дефектной структуры была применена система улучшенного
теплоотвода, обеспечивающая условие постоянства температуры при облучении.
Стабилизация температуры достигается путем плотного контакта образца со
сплавом Вуда (с температурой плавления 70 °С), заливаемым в расплавленном
состоянии в сквозную полость медной шайбы, на которую установлен облучаемый
образец. Такой контакт благодаря смачиванию тыльной стороны образца сплавом
обеспечивает

хороший

подложкодержателю,

теплоотвод.

охлаждаемому

Сама
водой.

шайба

крепится

Установлено,

что

к

медному
повышения

температуры образца во время облучения при таком способе не происходит. Так, в
случае облучения ионами Si+ с энергией 100 кэВ и дозами до 1017 см-2 при
плотности ионного тока 9 мкА/см2 температура образца повышается лишь на 10 °С.
Такое изменение температуры при высокой плотности ионного тока позволяет
считать, что в используемых при исследовании ДЛ режимах имплантации (в
экспериментах плотность тока ионов не превышала 3 мкА/см2), температура
остается комнатной.
Спектры ДЛ измерялись при 77 К с использованием полупроводникового
лазера, излучающего на длине волны 985 нм по стандартной методике с
синхронным детектированием. Часть спектров измерялась при возбуждении
светодиодом на длине волны 525 нм. Структура и морфология образцов
исследовалась методом ПЭМ поперечного сечения. Для этих целей был
использован

микроскоп

JEOL

JEM-2100F,

работающий

при

ускоряющем

напряжении 200 кэВ. Подготовка поперечного среза производилась по стандартной
технологии на оборудовании фирмы Gatan.
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2.2 Структура и люминесцентные свойства кремния,
имплантированного ионами кремния в условиях термостабилизации
Влияние термостабилизации на результат формирования центров ДЛ
испытывалось путем измерения спектров ФЛ при 77 К (при возбуждении лазером
на длине волны 985 нм). На рисунке 22 приведены спектры ФЛ образцов кремния,
имплантированных ионами Si+ (100 кэВ) с дозой 1·1015 см-2 (отжиг в ХСА, 1 час
при 1100 °С). Наряду с линией при 1,1 мкм, которая обусловлена межзонным
переходом в Si, наблюдается линия при ~ 1,5 мкм, которая, согласно литературным
данным [11], связана с линией D1 ДЛ.

Интенсивность линии D1 как при

стабилизации температуры, так и без нее, оказалась практически одинаковой. При
облучении с дозой 1·1017 см-2 обнаруживается существенное различие: слабая
линия D1 возникала лишь в условиях стабилизации температуры. Среди факторов,
приводящих к гашению линии D1 при облучении без термостабилизации, наиболее
вероятна

радиационно-стимулированная

диффузия

«случайных»

примесей,

проникающих с поверхности образца и создающих ЦБР.

Рисунок 22. Спектры ФЛ образцов Si, имплантированных ионами Si+ с разными
дозами в условиях стабилизации температуры в процессе облучения (3,4) и без нее
(1,2), после отжига в ХСА при 1100 С; (а) – межзонная ФЛ, (б) – ДЛ.
Исследование распределения структурных и люминесцентных свойств слоев
кремния, имплантированных ионами кремния, важно для понимания связи
структурных особенностей протяженных дефектов, образующихся в процессе
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высокотемпературного отжига в окислительной атмосфере с распределением
имплантированных атомов.
Для установления распределения светоизлучающих центров ДЛ по глубине
были проведены эксперименты по послойному травлению поверхностного слоя
образца, подвергнутого имплантации Si+ и затем отожженного в ХСА. Послойное
химическое

травление

проводилось

в

полирующем

травителе

состава

HF: HNO3: CH3COOH (40: 1: 1). Толщины стравленных слоев определялись по
высоте ступеньки методом атомно-силовой микроскопии. На том же образце
измерялась скорость травления на разных стадиях удаления слоев, содержащих
дислокации. Установлено (рисунок 23), что интенсивность ФЛ и скорость
травления

зависят

от

глубины,

причем

немонотонным

образом.

Это

свидетельствует о неоднородном распределении дефектных центров по глубине
образца. С увеличением толщины стравленного слоя интенсивность ДЛ на длине
волны 1,52 мкм уменьшается (рисунок 23а), а «собственная» (межзонная)
люминесценция кремния на длине волны 1,12 мкм, начиная с определенной
глубины (~ 400 нм), возрастает. Резкое возрастание интенсивности межзонной ФЛ
после стравливания слоя толщиной ~ 600 нм свидетельствует о том, что толщина
слоя, в котором сосредоточено основное количество ЦБР, в качестве которых
выступают остаточные радиационные дефекты, составляет величину ~ 0,6 мкм.

Рисунок 23. Зависимость интенсивности линии D1 ДЛ и линии «собственной» ФЛ
Si от глубины травления, совмещенная с изображением ПЭМ, (а) и зависимость
скорости травления от глубины, совмещенная с расчетным профилем
распределения имплантированного кремния (б).
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Параллельно с измерением ФЛ исследовалась структура имплантированных
слоев методом ПЭМ поперечного среза высокого разрешения. Данные ПЭМ
(рисунок 23а)

показали

наличие

60-градусных

и

краевых

дислокаций,

образовавшихся в результате самоимплантации кремния с последующим отжигом
в ХСА, в слое, простирающемся до глубины h1 ≈ 1 мкм. Интенсивность линии D1
ДЛ резко (примерно вдвое) снижается после стравливания слоя с толщиной
h2 ≈ 150 нм (рисунок 23а), что существенно ниже глубины проникновения
дислокаций.
Сравним величину h2 c глубиной проникновения ионов Si+ в кремний. В
соответствии с расчетом SRIM [100] для ионов Si+ с энергией 100 кэВ средний
проецированный пробег и его дисперсия составляют ~ 140 нм и ~ 50 нм,
соответственно (рисунок 23б). После отжига в ХСА сформировался слой оксида
толщиной ~ 100 нм, который удалялся после отжига. Так как на образование
оксидного слоя толщиной 100 нм расходуется слой кремния толщиной ~ 45 нм,
получаем, что

глубина

h2

близка к глубине залегания

большей части

имплантированных ионов (если не учитывать их перераспределение при отжиге).
Отметим, что на глубине h2 наблюдается также существенное снижение скорости
травления имплантированного кремния (рисунок 23б).
Приведенные данные о наличии корреляции между распределением ТД –
избыточных атомов кремния, введенных при имплантации, и распределением
люминесцентных центров, обеспечивающих ДЛ в линии D1, свидетельствуют о
том, что большая часть центров ДЛ, излучающих линию D1, формируется в
непосредственной близости от мест остановки имплантированных атомов.
Поскольку на тех же глубинах до отжига и в начальной стадии отжига максимальна
концентрация СМА, можно предположить, что СМА входят в состав центров D1,
как и предполагается в одной из моделей происхождения этих центров [17].
Тот факт, что на той глубине, где расположен максимум имплантированных
атомов Si, происходит также замедление процесса травления, можно объяснить
следующим образом. Первый этап химического травления – это окисление за счет
реакции между кремнием и травителем [23]. Окисление сопровождается
генерацией СМА [101], которые для продолжения процесса должны отводиться из
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зоны реакции. По-видимому, наличие исходного пересыщения по СМА тормозит
реакцию окисления при травлении; это торможение наиболее выражено в области
максимума

распределения

СМА,

в

качестве

которых

выступают

имплантированные атомы Si, что и приводит к наличию «провала» на зависимости
скорости травления от глубины. Одной из причин этого может являться также
влияние

локальных

механических

напряжений,

создаваемых

комплексами

дефектов, на высоту энергетического барьера реакции окисления Si – первого этапа
в процессе химического травления.
Рассмотрим возможные причины различия между распределением центров
ДЛ по глубине и глубиной проникновения дислокаций. Так как вокруг краевых и
60-градусных дислокаций существуют локальные поля механических напряжений,
ТД, которые участвуют в формировании центров ДЛ также концентрируются в
областях этих полей (атмосферах Коттрелла). Процесс образования краевых
дислокаций, как

указано в главе 1,

проходит этап эволюции от ТД,

сгенерированных при облучении ионами, через образование дислокаций типа
петель Франка, генетически связанных с этими ТД. Если в состав центров ДЛ, как
неоднократно указывалось выше, также входят ТД, то естественно считать, что
максимум концентрации центров ДЛ должен располагаться в области генерации
ТД при ионном облучении, по крайней мере, на начальной стадии формирования
дислокационной системы (на глубинах первоначального формирования петель
Франка). После окончания основной стадии переползания краевых дислокаций
дальнейшее их продвижение вглубь, за пределы области генерации радиационных
дефектов, может происходить по механизму скольжения за счет механических
напряжений, создаваемых дефектами внутри этого слоя. По-видимому, при таком
скольжении дислокации практически не увлекают за собой ТД – центры ДЛ,
представляющие собой относительно малоподвижные комплексы. Этим и может
объясняться

резкое

уменьшение

интенсивности

ДЛ

после

стравливания

поверхностного слоя толщиной порядка пробега ионов, несмотря на гораздо
большую глубину слоя с генерированными облучением дислокациями.
В литературе неоднократно высказывалась мысль о том, что линия D1
обусловлена центрами, связанными с ТД, локализованными вблизи дислокаций
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[54,60]. Однако, непосредственного подтверждения этого не было представлено.
Полученные в настоящей работе результаты свидетельствуют в пользу данной
модели. Действительно, согласно модели «плюс один» [102], к моменту начала
формирования
(стержней

в

{113},

самоимплантированном
дислокационных

кремнии

петель,

протяженных

линейных

дефектов

дислокаций)

при

высокотемпературном отжиге, в нем сохраняются избыточные атомы Si в
количестве, приблизительно равном числу имплантированных ионов Si+, тогда как
пары Френкеля, генерированные за счет атомных смещений непосредственно при
облучении, в отсутствие специальных мер успевают в основном рекомбинировать.
Избыточные СМА группируются в атмосферах Коттрелла тех образующихся в
процессе отжига дислокаций и/или их сегментов, которые располагаются на
глубинах, где сконцентрирована основная доля имплантированного кремния, и
входят в состав центров, участвующих в ДЛ (линия D1).
Данное рассуждение не учитывает того факта, что в случае отжига в
окислительной атмосфере в кремний инжектируются СМА [23]. Вклад этого
фактора в распределение центров D1 зависит от условий отжига и наличия
дефектов в поверхностном слое. В нашей интерпретации предполагается, что
диффузия внесенных при имплантации Si+ и при отжиге СМА при 1100С не
вносит большого вклада в распределение большей части центров ДЛ. Такое
предположение справедливо, если диффузионная длина СМА при отжиге мала по
сравнению с полной глубиной проникновения дислокаций. Это не противоречит
имеющимся в литературе сведениям, согласно которым диффузионная длина СМА
составляет ≈ 0,2 мкм [93]. Конечно, часть СМА проникает на глубины,
превышающие указанную величину. Об этом свидетельствуют, в частности,
данные [51] о том, что стержнеобразные дефекты при облучении Si наблюдались
на глубинах, существенно превышающих пробег ионов, а также наши данные,
приведенные выше – ДЛ не гаснет полностью при стравливании слоя толщиной ~
Rp, а лишь существенно ослабевает.
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2.3 Выводы
1) Разработана и применена система стабилизации температуры в процессе
облучения. Показано, что при больших дозах (~ 1·1017 см-2) имплантация ионов
кремния с последующим отжигом в ХСА приводит к возникновению измеримой
ДЛ только в условиях стабилизации температуры. При малых дозах (~ 1·1015 см-2)
влияние термостабилизации на спектры ДЛ практически не проявляется.
2) Методом послойного химического травления совместно с электронномикроскопическим исследованием структуры поперечного среза и интенсивности
ДЛ

показано,

что

максимальный

выход

люминесценции

происходит

преимущественно из слоя, близкого по глубине (~ 0,1-0,2 мкм) к максимуму
распределения

имплантированных

ионов

кремния,

используемых

при

формировании дислокационного слоя, тогда как дислокации, образованные в
имплантационном слое при отжиге, проникают далеко за пределы этого слоя – до
глубин ~ 1 мкм. Этот результат свидетельствует в пользу участия СМА в
формировании центров D1 ДЛ.
Результаты, представленные в этой главе, опубликованы в работах [A2,A3].
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ГЛАВА 3. Исследование влияния исходных и ионно-внедренных
примесей на дислокационную люминесценцию в кремнии,
имплантированном ионами Si+
3.1 Методика эксперимента
В данной главе представлены результаты исследований по влиянию
контролируемых примесей на ДЛ в кремнии. Исследовалось две серии образцов.
Первая серия – образцы n- и p-Si с различным исходным типом легирующей
примеси – фосфором и бором, соответственно. Вторая серия – образцы кремния
КЭФ-4,5 с центрами ДЛ, сформированными путем имплантации ионов Si+ с
энергией 100 кэВ и дозой 11015 см-2 с последующим отжигом при 1100°С (1 ч) в
ХСА, дополнительно облученные ионами различных примесей.
В первой серии использовались образцы кремния КЭФ-4,5 и КДБ-1, исходно
легированные атомами фосфора с концентрацией ~ 1015 см-3 и бора с
концентрацией ~ 1016 см-3, соответственно. Имплантация ионов кремния
проводилась с энергией 100 кэВ и дозой 11015 см-2. Постимплантационный отжиг в
потоке газов осуществлялся при температурах 900, 1000 и 1100 ºС в течение 1 ч. В
качестве газов применялись высокочистые азот, очищенный аргон и кислород. При
отжиге в смешанных атмосферах (азот + кислород) их состав регулировался путем
изменения скоростей потоков азота и кислорода в пропорциях 80:20, 60:40, 40:60 и
20:80%.
Вторая серия представляла собой образцы кремния с синтезированными в
одних и тех же условиях центрами ДЛ. Дополнительное их облучение ионами С+,
О+, В+, Р+ проводилось с энергиями, соответственно, 60 кэВ, 75 кэВ, 50 кэВ и 130
кэВ, при которых, согласно расчету по SRIM [100], средние проецированные
пробеги

ионов

были

одинаковыми

и

составляли

~ 200 нм

(рисунок 24).

Использовались две дозы ионного легирования – «большая», соответствующая
концентрации атомов примеси в максимуме распределения ~ 11020 см-3, и «малая»
– в 102 раз меньшая (значения «больших» доз указаны на рисунке 24). После
имплантации примесей проводился отжиг при 800 °С (0.5 ч) в атмосфере азота.
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Заметим, что температура 800 °С – существенно ниже той, которая использовалась
при формировании центров ДЛ (1100 °С).

Рисунок 24. Расчетные профили распределения ионов С+, О+, В+, Р+ в кремнии.
Стрелкой показано положение максимума структурных нарушений, созданных при
имплантации ионов Si+.
Измерения

спектров

ФЛ

проводились

при

77 К

с

накачкой

полупроводниковым лазером, излучающим на длине волны 985 нм. Мощность
лазерного излучения составляла ~ 0,5 Вт.
Структура части образцов исследовалась методом ПЭМ поперечного
сечения. Для этих целей был использован микроскоп JEM-2100F (JEOL),
работающий при ускоряющем напряжении 200 кэВ. В использованном режиме
сканирующей просвечивающей электронной микроскопии (СПЭМ) в светлом поле
диаметр электронного зонда составлял 0,7 нм. Подготовка поперечного среза
производилась по стандартной технологии на оборудовании фирмы Gatan.

3.2 Зависимость интенсивности дислокационной фотолюминесценции
от типа исходной легирующей примеси
Проведенный обзор литературы (глава 1) свидетельствует о том, что
параметры ДЛ существенно зависят от дефектно-примесного состава кремния.
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Однако, исследование влияния исходных примесей на параметры ДЛ в
самоимплантированном кремнии ранее не проводилось.
Сравним люминесцентные характеристики образцов кремния с различным
типом проводимости, исходно легированных бором или фосфором, при одних и тех
же указанных выше условиях имплантации ионов Si+. Вариация параметров
процесса

отжига

обеспечивала

приток

междоузельных

атомов

в

случае

окислительного отжига, или отсутствию такого притока при отжиге в инертной
атмосфере.
На рисунке 25 приведены спектры ДЛ (линия D1) для двух видов
имплантированных образцов – n-типа (КЭФ-4,5) и p-типа (КДБ-1), отожженных
при температуре 1100 °С (1 ч) в чистых N2, О2 и в смешанных атмосферах (N2+О2).
Из спектров видно существенное различие поведения линии D1 для образцов n- и
p-Si при изменении состава атмосферы отжига. Для n-Si отжиг в чистом N2 не
приводит к возникновению ДЛ, тогда как при отжигах в смешанных атмосферах
либо в чистом О2 линия D1 возникает, причем ее интенсивность растет
практически пропорционально концентрации кислорода в атмосфере отжига. Для
образцов p-Si ситуация другая: линия D1 возникает при отжигах как в окисляющей,
так и в инертной атмосферах, причем ее интенсивность весьма слабо зависит от
состава атмосферы. Кроме того, для образцов КДБ-1 линия ФЛ отличается
значительно большей шириной по сравнению с образцами КЭФ-4,5.

Рисунок 25. Спектры ФЛ (линия D1) для двух серий имплантированных образцов –
КЭФ-4,5 (a) и КДБ-1 (б), отожженных в чистых N2, О2, а также в смешанных
атмосферах (N2+О2) при температуре 1100 °C. Спектры измерены при 77 К.
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На рисунке 26 приведены спектры ФЛ для образцов n-Si и p-Si, отожженных
в инертной атмосфере (Ar) при разных температурах (900-1100 °С). ФЛ выражена
весьма слабо в образцах n-Si, в отличие от образцов p-Si. В образцах p-типа она
наиболее интенсивна при отжиге при самой низкой температуре – 900°С. Форма
линии в этих образцах практически не зависит от температуры отжига и близка к
той, которая наблюдается при отжиге в чистом азоте при 1100 °C (эта близость
четко выявляется при нормировке спектров).

Рисунок 26. Спектры ФЛ (линия D1) для двух серий имплантированных образцов –
КЭФ-4,5 и КДБ-1, отожженных в Ar при температурах 900-1100 °C. Спектры
измерены при 77 К.
Таким образом, реакция ДЛ на изменение атмосферы отжига существенно
зависит от типа легирующей примеси. Такое изменение практически не приводит к
изменению интенсивности ДЛ в образцах, исходно легированных бором, но
существенно влияет на интенсивность ДЛ для кремния, легированного фосфором.
Рассмотрим возможные причины такого различия.
В первую очередь, на основании данных, приведенных в Главе 2 и в [19],
предположим, что формирование центров ДЛ обусловлено наличием ТД,
локализованных в атмосферах Коттрелла дислокаций. Дислокации, образующиеся
при отжиге ионно-имплантированного кремния, генетически связаны с системой
радиационных дефектов [10]. Последние в процессе отжига претерпевают
эволюцию от комплексов ТД через стадию образования дислокационных петель и
стержнеобразных дефектов {113}, к системе линейных дислокаций [10,19].
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Дислокации образуются при отжигах как в инертной, так и в окисляющей
атмосферах, но для формирования центров ДЛ, ответственных за линию D1,
требуется дополнительный приток ТД к образующимся дислокациям. При отжигах
в окисляющей атмосфере приток СМА происходит в процессе окисления, скорость
которого (и, следовательно, поток СМА) растет с температурой и содержанием
кислорода в атмосфере отжига. Этим объясняется повышение интенсивности ФЛ
по мере роста концентрации О2 для образцов КЭФ-4,5. Если же отжиг
производится в инертной атмосфере, то источником СМА служат только дефекты,
запасенные при имплантации; но для того, чтобы они смогли выполнять функцию
насыщения Коттрелловских атмосфер и формирования там центров ДЛ, нужно
обеспечить сохранение ТД до стадии интенсивного формирования дислокаций,
которая имеет место при высоких (900°С и выше) температурах. В легированных
фосфором образцах эволюция системы дефектов такова, что КПФ рекомбинируют
на предыдущих стадиях отжига, либо практически полностью расходуются на
образование протяженных дефектов [10].
Иначе обстоит дело в образцах КДБ. Известно, что примесь бора в кремнии
интенсивно взаимодействует с СМА, вступая в реакции типа

Si+B i↔Sii+Bi ,

mSii+nBi↔(Sii)mBn [93]. До стадии образования дислокаций в отсутствие бора
«доживает» слишком малая доля запасенных при имплантации СМА, поэтому при
отжиге образцов КЭФ-4,5 в инертной атмосфере ДЛ не наблюдается. Наоборот, в
присутствии бора последний, связываясь с междоузельными атомами, и/или
вступая с ними в обменные реакции, способствует сохранению СМА до
необходимых для формирования дислокаций температур и времен, так как за счет
участия СМА в указанных реакциях менее выражен вклад процессов рекомбинации
СМА с вакансиями и/или выход СМА на поверхность.
С чем связано слабое влияние на ДЛ содержания кислорода в случае
образцов, легированных бором? Генерация СМА в процессе окисления, повидимому, идет приблизительно с одной и той же интенсивностью для образцов
обоих типов. Однако, в образцах p-Si большая доля инжектируемых при окислении
СМА расходуется на указанные выше реакции и потому не вносит существенного
вклада в формирование центров ДЛ по сравнению с большим вкладом СМА,
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запасенных при имплантации. Таким образом, примесь бора играет двоякую роль:
она способствует сохранению СМА, запасенных при имплантации, на стадии
повышения температуры (или в начальной стадии после достижения максимальной
температуры отжига), но вместе с тем снижает вклад СМА, инжектируемых во
время отжига.
Уширение линии D1 для образцов p-Si может быть связано с тем, что центры
ДЛ расположены на разных расстояниях от ядра дислокации и испытывают в связи
с этим разные по величине механические напряжения (деформационный
потенциал). Различие температурных условий, при которых формируются
люминесцентные центры в образцах двух типов (следовательно, разная эволюция
дефектной системы) может существенно влиять на их конечное распределение в
окрестности индивидуальных дислокаций, и, как следствие, вызывать различие в
ширине спектральной линии. Не исключено также, что структура самих центров
ДЛ вследствие различия их «биографии» несколько отличается. Наблюдаемое
совпадение формы линии D1 в образцах КДБ-1, подвергнутых разным обработкам,
и отличие в ширине для образцов КЭФ-4,5, по-видимому, обусловлено именно
указанными факторами.
Для исследования влияния температуры отжига на интенсивность ФЛ,
проводился отжиг контрольных образцов, в оптимальной для них атмосфере (КДБ1 – 40% N2+60% O2, КЭФ-4,5 – 100% O2). Спектры ФЛ и сводная зависимость
интенсивности линии D1 для различных температур отжига показана на рисунке
27.
Из приведенных спектров видно, что наибольшая интенсивность ФЛ для
образцов n-Si достигается при максимальной температуре отжига – 1100 °C. Это
связано с тем, что с увеличением температуры отжига от 1000 до 1100 °C кремний,
пересыщенный

неравновесными

СМА,

довольно

интенсивно

окисляется.

Окисление приводит к появлению новых СМА и это положительно сказывается на
изменении интенсивности ФЛ.
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Рисунок 27. Спектры ФЛ (а) и сводная зависимость интенсивности ФЛ (б) образцов
Si КДБ-1, КЭФ-4,5, облученных ионами Si+, от температуры при отжиге в
оптимальных атмосферах. Спектры измерены при 77 К.
В случае кремния КДБ-1 интенсивность ФЛ слабо зависит от температуры
отжига, варьируемой в диапазоне от 900 до 1100 °C. Как сказано выше, для таких
образцов приток СМА при окислении играет слабую роль в формировании центров
ДЛ, что и служит причиной такого поведения ДЛ. Некоторое гашение ФЛ при
температуре 1100 °C может быть обусловлено ускоренной диффузией СМА и их
потерей за счет выхода на поверхность в отсутствие значительной инжекции СМА
со стороны атмосферы, в которой производился отжиг. Количество СМА при этом
снижается, и тем самым уменьшается эффективность формирования центров,
отвечающих за линию D1 ДЛ.
Таким образом, исходный примесный состав кремния существенно влияет на
параметры центров ДЛ, формируемых в процессе высокотемпературного отжига.
Полученные результаты еще раз подтверждают гипотезу, что за формирование
линии D1 ДЛ ответственны не сами дислокации, а точечные дефекты, находящиеся
в атмосферах дислокаций. Бор в качестве примеси обеспечивает сохранение запаса
междоузельных атомов в процессе отжига до той стадии, при которой образуются
центры ДЛ, и это способствует увеличению концентрации последних.
В описанных экспериментах исследовалось влияние на ДЛ примеси,
содержащейся в исходных образцах. Однако, представляет интерес влияние
примесей,

введенных

сформированными

путем

центрами

ионной
ДЛ.

имплантации

Метод

ионной

в

образцы

имплантации

с

уже

позволяет
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контролируемо варьировать содержание примесей в приповерхностных слоях на
тех

глубинах,

где

расположена

большая

часть

центров

D1

ДЛ

в

самоимплантированных образцах.

3.3 Исследование фотолюминесцентных свойств образцов с центрами
дислокационной люминесценции, облученных ионами различной природы
Перейдем к исследованию влияния ионной имплантации различных
примесей – О, С, Р и В – на спектр ФЛ кремния, в котором линия D1 была
предварительно получена путем имплантации ионов Si+. Указанный набор
включает в себя электрически активные примеси (Р, В) и примеси, неизбежно
присутствующие в исходном кремнии (О, С), но содержание которых с помощью
ионной имплантации можно существенно увеличивать. Все это облегчает
понимание роли различных факторов в поведении ДЛ при дополнительном
легировании.
Спектр ФЛ контрольного (нелегированного, но прошедшего процедуру
отжига при 800 °С) образца (рисунок 28), наряду с линией близкраевой ФЛ
кремния в районе 1,1 мкм, содержал характерную линию D1 при ~ 1,5 мкм,
связанную с ДЛ.

Рисунок 28. Спектры ФЛ (77 К) образцов Si, имплантированных ионами Si+ и
отожженных в ХСА при 1100°С, до (кривая 1) и после (кривая 2) заключительного
отжига при 800°С.
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Из рисунка 28 видно, что для контрольного образца (кривая 2)
интенсивность ФЛ при 1,5 мкм уменьшается после отжига при 800 °С по
сравнению с исходным дислокационным образцом (кривая 1), а максимум ФЛ
смещается в область меньших длин волн. По-видимому, снижение интенсивности
обусловлено внесением при отжиге неконтролируемых примесей – ЦБР. Эти
примеси, вместе с тем, создают локальные напряжения, вызывающие искажение
зонной структуры и тем самым – смещение максимума ФЛ.
Облучение ионами примесей как с «малой», так и с «большой» дозой в
отсутствие отжига вызывает практически полное гашение линии D1 вне
зависимости

от

сорта

легирующей

примеси.

Это

вызвано

генерацией

радиационных дефектов – ЦБР (рисунок 29).

Рисунок 29. Зависимости интенсивности дислокационной ФЛ (77 К) при 1,5 мкм от
дозы облучения различными ионами без отжига.
Последующий отжиг при 800 °С приводит к восстановлению линии D1
(кроме случая облучения ионами С+ с большой дозой). Интенсивность ФЛ
облученных ионами образцов после заключительного отжига при 800°С
существенно зависит от типа и дозы легирующей примеси (рисунок 30). (Под
термином «легирование» здесь и далее понимается изменение примесного состава
атмосфер дислокаций за счет внедрения ионов).
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Рисунок 30. Влияние легирования бором и кислородом на спектры ФЛ (а) и
зависимости интенсивности ФЛ в максимуме линии D1 от дозы облучения
различными ионами (б) после заключительного отжига при 800°С. За единицу
интенсивности ФЛ на (б) принята интенсивность для образцов, не подвергавшихся
дополнительному облучению, но отожженных при 800°С. Спектры измерены при
77 К.
Легирование углеродом (в отожженных после имплантации С+ образцах)
приводит к монотонному снижению интенсивности ФЛ линии D1 с ростом дозы,
что указывает на формирование дополнительных ЦБР. Имплантированный
кислород при «малой» дозе, наоборот, повышает интенсивность ФЛ. (Заметим, что
уже при «малой» дозе концентрация имплантированного кислорода в максимуме
распределения – такого же порядка или выше, чем в слитках Cz-Si). Это
согласуется с данными [20] о положительном влиянии умеренных концентраций
кислорода (содержащегося в Cz-Si) на интенсивность линии D1 и свидетельствует
в пользу участия кислорода в формировании центров D1. Отрицательное влияние
углерода может быть обусловлено, наряду с образованием ЦБР, также тем, что
вступая в реакцию с содержащимся в исходных образцах кислородом, он снижает
вклад в образование и концентрацию излучательных центров ДЛ. При «больших»
дозах кислорода интенсивность ДЛ ниже, чем при «малой» дозе, и оказывается
практически такой же, как и после отжига при 800°С не ионно-легированного
образца. Вероятно, при «больших» дозах О+ кислород образует преципитаты SiOx
или SiO2, не вносящие вклада в линию D1. В этом процессе имеет место расход
СМА Si, участвующих в образовании центров ДЛ. Интересно, что легирование
кислородом приводит к сдвигу максимума ФЛ в сторону меньших длин волн. Это

71

связано с тем, что преципитация кислорода в окрестностях дислокаций создает
сильные локальные механические напряжения, так как плотность SiOx отличается
от плотности кремния. Это вызывает локальное искажение зонной структуры и, как
следствие, влияет на энергетическую структуру Si и приводит к смещению
энергетических уровней, ответственных за линию D1.
Облучение фосфором несколько ослабляет ФЛ, причем интересно, что это
сильнее выражено при «малой» дозе. Отрицательное влияние фосфора может быть
обусловлено, как и в случае углерода, его реакцией с содержащимся в кремнии
кислородом (например, формированием молекул Р2О5); при «больших» дозах
концентрация фосфора выше, чем кислорода, поэтому возрастает доля атомов
фосфора, не связанного с кислородом. Они могут пассивировать ЦБР, как это
установлено для системы SiO2 с нанокристаллами Si [103], и это частично
компенсирует указанное отрицательное влияние данного элемента.
Наиболее интересный результат получен в случае имплантации ионов бора:
легирование ионами бора, как и в случае влияния содержания бора в исходном Si,
оказывает на ДЛ положительный эффект, повышая интенсивность линии D1,
особенно при «большой» дозе. Влияние облучения ионами бора на ДЛ детально
будет рассмотрено в главе 4. Здесь же обратим внимание только на
наблюдающийся сдвиг максимума ФЛ в сторону меньших энергий, в отличие от
коротковолнового сдвига максимума ФЛ в отожженном, но не легированном
образце. Такой сдвиг возможен, если знак напряжений, создаваемых в данном
случае бором, противоположен знаку напряжений от преципитатов, образованных
при отжиге не легированных примесями образцов. Если, как и в разделе 3.2,
объяснять такой сдвиг локальными механическими напряжениями, связанными с
комплексами, в состав которых входит бор, то данный факт указывает на иной
состав таких комплексов. Этот факт требует отдельного исследования, но не
удивителен, так как «история» формирования комплексов здесь иная, чем в случае
отжига исходных образцов, легированных бором, следовательно, и состав
комплексов иной.
Примечательно, что в тех случаях, когда интенсивность полосы D1 в
результате легирования возрастает, интенсивность близкраевой полосы по
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сравнению с нелегированными образцами падает. Это доказывает, что ионное
облучение вносит в объем кремния дефекты – ЦБР, которые не полностью
отжигаются при 800 °С. Положительное действие легирования бором (и
кислородом) на ДЛ перекомпенсирует отрицательное влияние радиационных
дефектов и связано с локальными процессами в окрестностях излучающих
дислокаций, тогда как близкраевая ФЛ весьма чувствительна к дефектам,
локализованным вне этих окрестностей.
Одним из возможных факторов, приводящих к повышению интенсивности
линии D1, могло быть увеличение плотности дислокаций в результате
имплантации примесей. Для проверки изменений дислокационной структуры
произведены съемки методом СПЭМ исходного образца (имплантированного Si+ c
последующим отжигом в ХСА при 1100°С) и образца с ДЛ, имплантированного
бором при «малой» дозе и затем отожженного при 800 °С (рисунок 31). Для
исходных образцов на глубинах до 800 нм наблюдаются относительно редкие
шестидесятиградусные и краевые (ломеровские) дислокации с плотностью
~ 3·108 см-2. Обращает на себя внимание наличие в исходном образце, вблизи его
поверхности, нарушенного слоя с толщиной ~ 500 нм, в котором чередуются
структурно-совершенные области и тонкие «прожилки» светлого контраста,
содержащие (как показали снимки высокого разрешения) многочисленные дефекты
и

искажения

кристаллической

решетки,

представляющие

собой,

предположительно, диполи ломеровских дислокаций или скопления точечных
дефектов.
После имплантации бора с дозой 1,31015 см-2 и заключительного отжига при
800С структура образца существенно изменилась (рисунок 31б): нарушенный
слой с «прожилками» не наблюдается, изменился и характер дислокационной
структуры.

На

глубинах

100-400 нм

выявляется

большое

количество

шестидесятиградусных и ломеровских дислокаций с плоскостями скольжения (111)
и (001), соответственно. Плотность дислокаций в этом образце на порядок выше,
чем до легирования (~6·109 см-2).
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Рисунок 31. Изображения СПЭМ поперечного среза образца Si,
имплантированного ионами Si+ и отожженного в ХСА при 1100°С, до (а) и после
(б) легирования бором (1.31015 см-2, отжиг при 800°С). Цифрами 1 и 2 на (а)
помечены 60-градусные и 90-градусные дислокации, соответственно. На вставках
приведены изображения высокого разрешения.
Не связано ли наблюдаемое увеличение интенсивности линии D1 при
легировании бором с увеличением плотности дислокаций? Возможный ответ на
этот вопрос требует учета многих факторов. Заметим, что при внедрении
примесных атомов в кремний, который не подвергался имплантации Si+, но
отжигался после облучения при 800 °С, люминесценция в области 1,4-1,6 мкм не
наблюдается. Поэтому повышение интенсивности линии D1, скорее всего,
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обусловлено не вновь возникшими дислокациями, а теми факторами, которые
обсуждались выше. Ниже будут приведены дополнительные аргументы в пользу
этого утверждения.
Таким образом, сорт и концентрация легирующей примеси оказывают
существенное влияние на интенсивность линии D1 ДЛ. Результаты исследований,
изложенных в этой главе, указывают на то, что это влияние обусловлено тем, что
линия D1 связана с центрами ДЛ, находящимися в атмосферах дислокаций, в
состав которых входят СМА, и что примеси влияют на характер эволюции системы
СМА в процессе отжига.
Особая роль СМА в ДЛ связана с явлением разделением КПФ при ионном
облучении [104]. Это явление позволяет СМА играть более активную роль по
сравнению с вакансиями – менее подвижной КПФ, и участвовать не только в
формировании дислокаций, но и в создании примесно-дефектных центров ДЛ в их
атмосферах. С практической точки зрения наиболее важен факт усиления ФЛ при
ионном легировании бором. Это требует более детального исследования.
Результаты такого исследования приведены в следующей главе.

3.4 Выводы
1) Систематическое исследование совместного влияния исходной примеси
бора и атмосферы отжига выявило существенное различие в поведении линии D1
ДЛ в образцах легированных и не легированных бором. Установлено, что отжиг в
инертной атмосфере образцов, имплантированных Si+, не исключает наличия ДЛ,
но в этом случае линия D1 наблюдается только в образцах, легированных бором.
Образцы, исходно легированные фосфором, обладают интенсивной ДЛ только в
окислительной атмосфере, причем наблюдается корреляция интенсивности ДЛ с
содержанием кислорода в атмосфере отжига.
2) Установлено, что модификация линии D1 в спектре дислокационной ФЛ
зависит от типа и концентрации легирующей примеси. Имплантация углерода и
фосфора гасит линию D1, а имплантация кислорода с концентрацией, сравнимой с
концентрацией в исходных образцах (Сz-Si), повышает интенсивность этой линии,
тогда как при большой концентрации имплантированного кислорода изменение
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интенсивности приводит к обратному результату. Ионное легирование бором
оказывает положительное влияние на интенсивность линии D1.
3) Результаты, изложенные в этой главе, еще раз подтверждают, что линия
D1 ДЛ обусловлена наличием избытка собственных междоузельных атомов,
степенью пересыщения которых можно управлять путем вариации атмосферы
отжига и выбором режимов дополнительного ионного легирования.
Результаты, представленные в этой главе, опубликованы в работах
[A1,A4,A6-A10,A13,A14,А17].
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ГЛАВА 4. Исследование влияния облучения ионами бора на
дислокационную люминесценцию
Как показано в главе 3, изучение влияния примесей на параметры ДЛ в
кремнии выявило существенное влияние примеси бора. В том случае, когда бор
содержался в качестве исходной легирующей примеси в Cz-Si, именно его наличие
определяло формирование центров ДЛ при отжиге в инертной атмосфере,
способствуя сохранению СМА, образованных при имплантации, на начальных
стадиях высокотемпературного отжига (глава 2). Положительное влияние примеси
бора на ДЛ также продемонстрировано при дополнительном облучении ионами B+
самоимплантированного кремния, в котором центры ДЛ уже сформированы. В
данной главе изложены результаты детального исследования влияния имплантации
ионов бора с вариацией режимов облучения и термообработки на излучательные
характеристики центров ДЛ.

4.1 Методика эксперимента
Методика формирования образцов кремния с центрами ДЛ соответствовала
изложенной в главе 2. В качестве исходных образцов использовался кремний
марки КЭФ-4,5 (100), который облучался ионами кремния с энергией 100 кэВ и
дозой 1∙1015 см-2. После облучения проводился отжиг в ХСА при 1100 °С в течение
1 часа. При этом толщина образовавшегося оксидного слоя по данным
эллипсометрии составляла ~ 100 нм.
Приготовленные по такой методике образцы кремния после стравливания
SiO2 в HF подвергались имплантации ионов бора с энергией 50 кэВ и с различными
дозами: 1∙1015, 3∙1015, 1∙1016, 2∙1016, 3∙1017 см-2. (Влияние имплантации при меньших
дозах показано в главе 3). После облучения проводился отжиг в атмосфере
осушенного азота последовательно при 600, 700 и 800 °С в течение 30 минут
каждый, причем измерение ФЛ проводилось после каждого отжига. Для сравнения
таким же процедурам подвергались исходные образцы кремния, не облученные
ионами Si+.
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Для исследования влияния случайных примесей на ДЛ часть облученных
бором образцы проходила процедуру внешнего алюминиевого геттерирования
(AlG). Процедура AlG экспериментальных образцов заключалась в следующем. На
образец вакуумным термическим напылением наносился слой Al толщиной ~ 13 мкм, затем образец отжигался при 830 °C (1 ч) с последующим охлаждением до
300 °C со скоростью 3 °C/мин в инертной атмосфере (Ar + H2).
Спектры ДЛ при 77 К измерялись с использованием полупроводникового
лазера, излучающего на длине волны 985 нм, по стандартной методике с
синхронным детектированием. Часть спектров измерялась при возбуждении
светодиодом на длине волны 525 нм. Измерения температурных зависимостей ФЛ
проводились

в

диапазоне

температур

4,2-200

К

по

стандартной

фазочувствительной методике с охлаждаемым германиевым фотосопротивлением в
качестве детектора. ФЛ при измерении температурных зависимостей возбуждалась
лазером с длиной волны 920 нм.

4.2 Влияние легирования кремния бором на ДЛ при 77 K
На рисунке 32 приведены спектры линии D1 ДЛ для образца, который был
облучен Si+, затем отожжен при 1100С (исходный образец), для такого же образца
без облучения бором, но отожженном при 800 С (контрольный образец), и
образцов после облучения бором и затем подвергнутых дополнительному отжигу
при 800 С в атмосфере осушенного азота в течение 30 мин.
Видно, что линия D1 ослабевает в результате дополнительного отжига при
800 °С. Снижение интенсивности ДЛ в случае дополнительного отжига при
800 °С в атмосфере азота скорее всего обусловлено загрязнением кремния
случайными примесями (типа Fe, Cu), вносящими ЦБР в отсутствие хлора,
который присутствовал при основном отжиге при 1100 °С. Известно, что
присутствие хлора снижает уровень таких загрязнений [19,23].
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Рисунок 32. Спектры ДЛ кремния, облученного Si+ и отоженного при 1100 °С в
ХСА: (1) – исходный образец; (2) – образец, дополнительно отожженный при 800
°С без имплантации бора (контрольный образец); (3-7) – образцы, облученные Si+ и
отожженные при 1100 °С в ХСА, дополнительно легированные бором с
различными дозами.
Дополнительное легирование бором с последующим отжигом при 800°С
вызывает немонотонное изменение интенсивности ДЛ с ростом дозы (рисунок 33):
при дозах до 1∙1016 см-2 интенсивность возрастает, а при дозах более 1∙1016 см-2 –
снижается. Последнее не удивительно, так как при таких дозах концентрация бора
(~1021 см-3) существенно превышает равновесную растворимость этой примеси в
кремнии, что приводит к образованию преципитатов бора и комплексов бора с
междоузельными атомами [94]. Локальные механические напряжения, связанные с
такими дефектами, способны вызвать разрыв связей и тем самым образовать
дополнительные ЦБР, снижающие интенсивность ФЛ. Однако даже при
оптимальной дозе 1∙1016 см-2 интенсивность остается несколько ниже, чем для
исходного образца. Таким образом, легирование бором в определенном интервале
доз оказывает положительное влияние на ДЛ в линии D1, но оно не может
полностью устранить отрицательного влияния загрязнения образцов при отжиге в
данных условиях. Снижение температуры отжига после имплантации бора до 600700С приводит к тому, что интенсивность ДЛ для данной линии оказывается
гораздо слабее, чем в случае отжига при 800С, из-за неполного отжига вносимых
имплантацией B+ радиационных дефектов (ЦБР), гасящих ДЛ (рисунок 33).

79

Рисунок 33. Зависимость интенсивности ДЛ от дозы ионов бора для различных
температур отжига.
Ионное легирование бором при не слишком больших дозах увеличивает
интенсивность ДЛ по сравнению с контрольным образцом, отожженным при
800С, но не подвергшимся легированию бором (рисунок 33). Это может быть
обусловлено двумя факторами: либо связыванием «случайной» примеси Х за счет
образования комплексов ВnХm, не являющихся ЦБР, либо генерированием
дополнительных СМА, участвующих в образовании центров D1, за счет реакции
обмена бора в узлах с СМА (подробное обсуждение этого эффекта изложено в
разделах 3.2 и 3.3). Можно было бы приписать увеличение интенсивности линии
D1 также образованию большого количества дополнительных дислокаций. Однако,
облучение ионами бора с дозами 1∙1015 - 3∙1017 см-2 в пластину кремния (без
имплантации Si+ и отжига при 1100 °С в ХСА) и заключительный отжиг при 800 °С
не приводят к появлению линии D1.
Заметим, что легирование влияет не только на интенсивность ФЛ, но и на
положение максимума: отжиг при 800 °С без имплантации B+ сдвигает максимум в
“синюю”, а легирование - в “красную” сторону. Возможная причина сдвига уже
была рассмотрена в главе 3.
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4.3 Особенности спектров низкотемпературной дислокационной
люминесценции имплантированных бором образцов
Рассмотрим более детально люминесцентные свойства образцов кремния с
центрами ДЛ, дополнительно облученных ионами бора, измеренных при
температурах 6 и 77 К. На рисунке 34 представлены спектры ФЛ образцов с
созданной путем облучения ионами кремния и отжига в ХСА дислокационной
структурой

без

имплантации

бора,

спектр

для

такого

образца

после

дополнительного отжига при 800 °С, а также спектры образцов со сформированной
облучением Si+ дислокационной структурой, в которые затем проводилась
имплантация ионов B+ с дозами 1∙1015 см-2 и 3∙1017 см-2 с последующим отжигом
при 800 °С.

Рисунок 34. Спектры ФЛ (6 K) образцов с дислокациями, образованными путем
имплантации Si+ и последующего отжига при 1100 °С: после создания
дислокационной структуры (до имплантации ионов B+, исходный); после
дополнительного отжига при 800 °С, но без имплантации бора (контрольный);
после имплантации ионов B+ с различной дозой и отжига при 800 °С.
На приведенных спектрах ФЛ для не облученных бором образцов наряду с
линией D1 присутствует линия D2 ДЛ (0,87 эВ), что не наблюдается при измерении
ФЛ при 77 К. На всех спектрах практически отсутствуют линия D4 (1,0 эВ) и ее
фононное повторение D3 (0,934 эВ). Отметим, что эта особенность (отсутствие в
спектре ДЛ линий D3 и D4) присуща всем исследуемым в этой работе образцам.

81

Так как считается, что линии D3 и D4 связаны с рекомбинацией носителей на
прямолинейных участках расщепленных 60-градусных дислокаций [55,105],
отсутствие данных линий люминесценции свидетельствует об иной морфологии
дислокаций, сформированных при имплантации ионов Si+.
Серия дополнительных отжигов при температурах 600, 700 и 800 °С
контрольного образца, не облученного B+, приводят к небольшому падению
интенсивности спектра ДЛ при температуре 6 К по сравнению с исходным
образцом и высокоэнергетическому сдвигу линии D1, который можно связать с
накоплением междоузельного кислорода на дислокациях в процессе отжига [73].
После

имплантации

ионов B+

в отсутствие

последующего отжига

происходит существенное гашение интенсивности всего спектра ДЛ уже при
минимальной дозе 1∙1015 см-2. При этом гашение линии D2 относительно линии D1
гораздо более выражено. С ростом дозы имплантации B+ линия D2 при 873 мэВ
практически исчезает. Наблюдаемое гашение интенсивности линий ДЛ связано в
основном с генерацией большого количества ЦБР в процессе ионного облучения.
Кроме того, существенный вклад в гашение линии 873 мэВ также вносит
зависимость тонкой структуры линии D2 от примесного состава кристалла Si. Как
было показано для пластически деформированных кристаллов Si [89], линия D2 ДЛ
имеет дублетную структуру с максимумами компонент при 869 мэВ и 873 мэВ.
Такая структура линии D2 наблюдается при уровне легирования кремния мелкими
донорами или акцепторами менее 1015 см-3 и 1016 см-3, соответственно. Увеличение
концентрации доноров приводит к гашению низкоэнергетической компоненты (869
мэВ) линии D2, в то время как увеличение концентрации акцепторов приводит к
гашению высокоэнергетической компоненты 873 мэВ. Так как в работе
используется кремний марки КЭФ-4.5 (концентрация фосфора ~ 2·1015 см-3), то
линия D2 изначально представлена только одной компонентой 873 мэВ (рисунок
34). При имплантации ионов B+ даже с самой низкой использованной дозой 1·1015
см-2 происходит увеличение концентрации акцепторов до величины ~ 1019 – 1020
см-3 [8], заведомо большей 1016 см-3, что и приводит к гашению компоненты 873
мэВ линии D2. Источником наблюдаемой очень слабой люминесценции в области
873 мэВ в некоторых имплантированных В+ образцах являются дислокации,
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расположенные более глубоких слоях кремния, где имплантированный бор
отсутствует. Плотность дислокаций на таких глубинах относительно мала, что и
является причиной слабой интенсивности наблюдаемой компоненты D2 ДЛ.
Сравнение спектров ДЛ при температурах 6 и 77 К показывает сильное
влияние

имплантации

B+

на

температурное

поведение

интенсивности

и

спектрального распределения люминесценции (рисунок 35).

Рисунок 35. Спектры ДЛ при температурах 6 K и 77 K образца Si с исходной
дислокационной структурой (до имплантации ионов B+) (а) и образца,
дополнительно имплантированного ионами B+ с дозой 1∙1016 см-2 (б).
В случае образца с исходной дислокационной структурой (без имплантации
B+) при повышении температуры от 6 до 77 К происходит не только сильное
ослабление, но и сдвиг линии D1 (~ 0,81 эВ) в коротковолновую сторону. Такой
сдвиг является аномальным: в соответствии с изменением ширины запрещенной
зоны Si с ростом температуры, сдвиг должен был произойти в противоположную
(длинноволновую) сторону. Этот аномальный эффект (так называемый «синий
сдвиг») впервые наблюдался для пластически деформированных образцов кремния
[90], а позже и на имплантированных ионами Si+ образцах [20]. В работе [90] в
образцах с концентрацией доноров выше 1015 см-3 «синий» сдвиг линий D1 и D2
при

повышении

температуры

связывался

с

экранированием

дислокаций

свободными электронами. В то же время, как видно из рисунка 35, в
имплантированных B+ образцах сдвига не наблюдается. Этот результат можно
объяснить тем, что при имплантации в исследуемые образцы ионов B+ в
имплантированной области тип проводимости меняется с электронного на
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дырочный. Таким образом, во всех образцах, облученных бором, люминесценция
возникает

преимущественно

в

области

p-типа

проводимости,

высокоэнергетического сдвига наблюдаться не должно. Кроме того,

где

следует

учитывать, что энергетическая структура легированных бором образцов отличается
от энергетической структуры не легированных образцов (см. ниже), поэтому
закономерности, установленные ранее для случая пластически деформированных
образцов, не обязательно должны быть идентичными.
Исследование поведения интенсивности линии D1 ДЛ при повышении
температуры

измерения

выявило

существенное

отличие

для

образцов,

дополнительно легированных бором, от не легированных. Как видно из рисунка 35,
в образце с исходной дислокационной структурой интенсивность люминесценции
падает с ростом температуры от 6 до 77 К, в то время как в имплантированном
бором образце люминесценция при 77 К оказалась выше, чем при 6 К, то есть
вместо температурного гашения происходит температурное возгорание ДЛ.
Рассмотрим подробнее температурные зависимости интенсивности линии D1 для
образцов с различным содержанием бора.

4.4 Температурная зависимость интенсивности дислокационной
люминесценции образцов кремния, легированных бором
Рост интенсивности линии D1 ДЛ при увеличении температуры от 6 до 77 К
является не типичным для температурного поведения линии D1. Известно, что
температурная зависимость ДЛ (линии D1) при температурах выше 20 К обычно
представляет собой монотонно спадающую кривую [19]. Повышение температуры
сопровождается ростом интенсивности люминесценции только для образцов,
дополнительно

облученных

ионами

бора.

Детальное

изучение

поведения

интенсивности линии D1 ДЛ в зависимости от температуры (рисунок 36) показало,
что увеличение интенсивности ДЛ в диапазоне 6 – 20 К имеет место как для
образцов с различным содержанием бора, так и для образцов, не легированных
бором. При этом интенсивность ДЛ в этом диапазоне возрастает с увеличением
дозы бора.
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Рисунок 36. Зависимость интенсивности линии D1 от температуры (кривые
нормированы на интенсивность при 6 К) для образцов, облученных ионами бора с
различными дозами и прошедших серию изохронных отжигов. Приведены также
температурные зависимости для образца без облучения ионами B+ и отжигов
(исходный), и образца без облучения B+, но после изохронных отжигов
(контрольный) в том же режиме.
Заметные различия в температурной зависимости для облученных и не
облученных бором образцов наблюдаются при температурах выше 20 K. В то время
как люминесценция образцов без бора при температурах выше 20 К испытывает
характерное для ДЛ монотонное гашение, температурная зависимость в
имплантированных бором образцах имеет качественно иной вид. При дозах бора
1∙1015 см-2 и 3∙1015 см-2 имеет место существенно меньшая скорость температурного
гашения люминесценции после 40 К, чем в нелегированных образцах. С
увеличением дозы эта тенденция усиливается: при дозах 1∙1016 см-2 и 2∙1016 см-2 на
температурной зависимости появляется второй максимум в области 60 – 70 К, то
есть возникает эффект температурного возгорания. Наибольшая интенсивность
данного максимума достигается при дозе бора 2∙1016 см-2. Дальнейшее увеличение
дозы B+ до 3∙1017 см-2 в основном сохраняет качественный вид температурной
зависимости, но приводит к увеличению скорости гашения линии D1 с ростом
температуры

выше

20

К

высокотемпературного максимума.

и

практически

полному

исчезновению
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Рассмотрим

возможные

механизмы

наблюдаемого

поведения

люминесценции с ростом температуры. Как было отмечено выше, факт увеличения
интенсивности линии D1 с увеличением температуры в диапазоне 6 – 20 К не
зависит от наличия бора в образце. Он связан, по-видимому, с особенностями
механизма излучательной рекомбинации в дислокационных структурах с высокой
плотностью дислокаций: аналогичное поведение температурной зависимости
наблюдалось ранее в дислокационных структурах, полученных на границе
сращенных разориентированных кремниевых пластин [70]. В этом случае
дислокационные структуры также представляли собой тонкий слой с высокой
плотностью дислокаций, сравнимой с плотностью в исследуемых образцах. При
такой плотности дислокаций (109 – 1010 см-2) имеет место конкуренция глубоких
(D1) и различных мелких центров в захвате экситонов. При увеличении
температуры в области 6 – 20 К начинается интенсивный выброс экситонов с
мелких центров и их захват на более глубокие центры D1, что приводит к росту
интенсивности люминесценции. В пользу такого механизма свидетельствует то,
что при температурах выше 20 К интенсивность люминесценции падает с энергией
активации гашения около 12 мэВ, близкой к энергии связи свободных экситонов
[106].

Другая

модель

базируется

на

конкуренции

излучательных

и

безызлучательных центров без участия экситонов.
Второй максимум на температурной зависимости был впервые установлен в
данной работе и однозначно связан с дополнительной имплантацией ионов бора.
При

ионной

кристаллической

имплантации
решетки,

происходит
которые

при

генерация

множества

последующем

отжиге

дефектов
частично

отжигаются или образуют различные комплексы. В нашем случае образцы
подвергались двойной имплантации (сначала Si+, затем B+) и последующим
отжигам, в связи с чем возникает ряд комплексов, включающих бор, например,
комплексы бора с собственными междоузельными атомами, преципитаты бора
(более подробно о механизме влияния бора сказано в главе 3). При этом часть этих
комплексов может захватывать на свои уровни генерированные светом носители
заряда. Тогда наблюдаемый высокотемпературный максимум на температурной
зависимости можно связать с термическим высвобождением захваченных
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носителей с этих ловушек и их перекачкой на центры D1. С ростом дозы
имплантированного бора происходит как увеличение концентрации ловушек, так и
увеличение концентрации D1 центров. Это связано с тем, что бор обладает
способностью вытеснять атомы Si из узлов решетки и тем самым способствует
сохранению СМА до более высоких температур отжига, которые участвуют в
образовании центров D1. Снижение положительного влияния бора на ход
температурной

зависимости

ДЛ

обусловлено

тем,

что

с

ростом

дозы

имплантированного бора происходит увеличение концентрации остаточных
дефектов, в том числе с участием «случайных» примесей, вносимых при
имплантации и последующих отжигах, и, как следствие, рост концентрации ЦБР. С
увеличением температуры возрастает вероятность захвата носителей на эти центры
с более низко расположенных уровней в запрещенной зоне, что приводит к более
интенсивному температурному гашению люминесценции в таких образцах. Из
наклона температурных зависимостей на участке 80 – 200 К (рисунок 36) можно
отметить, что скорость температурного гашения интенсивности линии D1
возрастает с увеличением дозы имплантированного бора до 31017 см-2. При такой
дозе концентрация атомов бора (~ 1022 см-3) намного выше предела растворимости
бора в Si (~ 1020 см-3), и следует ожидать высокой концентрации преципитатов с
участием атомов бора [107], которые также могут служить в качестве ЦБР.
Заметим, что в рассмотренной серии не использовалась процедура
геттерирования. Ниже будет показано, что геттерирование заметно улучшает ход
температурной зависимости ДЛ, делает эффект температурного возгорания более
выраженным, и этот факт свидетельствует в пользу описанного механизма.
Таким

образом,

обнаружено

аномальное

поведение

температурной

зависимости линии D1 ДЛ, проявляющееся в появлении высокотемпературного
максимума в области температур ~ 60 – 70 K, однозначно связанное с
имплантацией ионов бора. Ниже (раздел 4.6) будут рассмотрены диаграммы
энергетических уровней в легированных и не легированных бором образцах,
позволяющие количественно объяснить наблюдаемую температурную зависимость
ДЛ.
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4.5 Влияние процедуры алюминиевого геттерирования на
температурную зависимость дислокационной люминесценции в ионноимплантированном кремнии
Как уже сказано, гашение люминесценции в кремнии может быть
обусловлено загрязнением «случайными» примесями (например, Fe), имеющимися
как в исходных образцах, так и проникшим при имплантации и отжиге.
Эффективным способом устранения (или снижения концентрации) случайных
примесей является внешнее геттерирование. Ожидалось, что при этом примесные
атомы элементов группы железа и другие быстро диффундирующие примеси,
влияющие на излучательные свойства центров ДЛ, будут удалены из активной
области с дислокациями, что позволит повысить интенсивность ДЛ. Для
исследования

эффективности

процедуры

внешнего

геттерирования

на

температурную зависимость ДЛ образцов, в которых дислокации вводились путем
имплантации Si+, а затем легированные бором с заключительным отжигом при
800 °С.
На рисунке 37 представлено сравнение спектров ДЛ при 6 К образцов с
дозой имплантированного бора 1·1016 см-2 и затем отожженного при 800 °С
(30 мин) до процедуры геттерирования (исходный образец), после AlG, а также
после дополнительного отжига, аналогичного отжигу при геттерировании, но без
нанесения пленки Al. Как видно из рисунка, ФЛ образца до и после AlG (спектры 1
и 2) различается: процедура геттерирования приводит к некоторому росту
интенсивности ДЛ, особенно линии D2 (873 мэВ), а также к уширению и
смещению в высокоэнергетическую сторону линии D1 (809 мэВ). В случае
проведения отжига, идентичного термообработке при AlG, но без Al, наоборот,
наблюдается значительное падение интенсивности линии D1, ее более сильное
уширение, появление асимметричности формы и сдвиг в сторону больших энергий
(спектр 3). В то время, как рост интенсивности люминесценции очевидно связан с
уменьшением количества центров безызлучательной рекомбинации в результате
AlG, высокоэнергетические сдвиги и уширение линии D1, по-видимому, являются
результатом накопления междоузельного кислорода на дислокациях в процессе
отжига [73,108]. При этом следует ожидать, что в случае AlG количество
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кислорода, накопленного на дислокациях, будет меньше, чем в случае отжига без
Al при тех же температурах, так как часть кислорода связывается с алюминием.
Действительно, как видно из сравнения спектров 2 и 3, в случае отжига без Al
уширение и сдвиг полосы D1 значительно сильнее, чем при AlG.

Рисунок 37. Спектры ДЛ при 6 К образца, имплантированного В+ с дозой
1·1016 см-2: 1 - исходный образец, 2 – после AlG, 3 - после отжига при 830 °С,
аналогичного процедуре AlG. Пунктиром отмечено положение линии D1 в
исходном образце.
Исследование температурной зависимости линии D1 ДЛ для таких образцов
показало следующее (рисунок 38). В результате применения геттерирования
интенсивность линии D1 значительно возросла во всем исследованном интервале
температур, при этом температурный ход интенсивности ДЛ демонстрирует более
крутой рост в исследуемом интервале температур. Для образца, который после
отжига при 800 °С (30 мин) подвергался дополнительной термообработке при
830 °С (1 ч), но без нанесения алюминия, наблюдается снижение интенсивности
ФЛ во всем температурном интервале (особенно при температурах более 40 К) что
подтверждает предположение о влиянии загрязнений, вносимых в процессе отжига.
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Рисунок 38. Зависимость интенсивности линии D1 от температуры для образцов,
легированных бором (1∙1016 см-2) после AlG при 830 °C: 1 – образец без
дополнительной термообработки, 2 – образец после AlG, 3 – после отжига,
аналогичного процедуре AlG.
С целью более детального исследования эффективности процедуры
геттерирования, было проведено измерение температурных зависимостей ДЛ в
интервале температур 6 – 200 К для образцов с разной дозой бора, а также образцов
без имплантированного бора (рисунок 39).
Для образца без дополнительной имплантации бора процедура AlG слабо
меняет форму температурной зависимости, несколько улучшая ее лишь в
высокотемпературной области. Другое поведение интенсивности ДЛ наблюдается
в образцах, имплантированных бором: происходит не только существенное
улучшение температурной зависимости интенсивности линии D1, но и меняется
форма этой зависимости. Без процедуры AlG температурная кривая сильно
трансформировалась по мере увеличения дозы бора, и на температурных
зависимостях присутствовало два максимума – низкотемпературный на 20 К и
высокотемпературный на 60 – 70 К. После проведения AlG форма температурной
зависимости практически одинакова для всех образцов, имплантированных бором,
низкотемпературный максимум менее выражен, а высокотемпературный максимум
для них расположен при ~ 90 – 100 К, то есть сдвинут в область более высоких
температур по сравнению с образцом без AlG. При этом важно, что измеримая ФЛ
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линии D1 в случае AlG сохраняется вплоть до температур ~ 200 K, тогда как без
AlG она полностью гаснет при этой температуре.

Рисунок 39. Зависимости интенсивности линии D1 от температуры (кривые
нормированы на интенсивность при 6 К) для образцов, легированных бором с
различными дозами и отожженными при 800 °С, после процедуры AlG.
Увеличение длительности выдержки при AlG (830 °C) от 1 до 2 ч несколько
улучшает температурную зависимость интенсивности линии D1. На рисунке 40
показаны

температурные

зависимости

интенсивности

линии

D1

от

продолжительности процедуры AlG для одного из образцов (кривые 1 и 2). На этом
же рисунке показано влияние термообработки, аналогичной процедуре AlG, но без
нанесения алюминия (кривая 3). Оказалось, что термообработка при 830 °C (без Al)
в течение 2 ч сильно ухудшает температурную зависимость: наблюдается только
низкотемпературный максимум, а высокотемпературный – полностью исчезает.
Рассмотрим
поведения

возможные

люминесценции

механизмы

исследуемых

наблюдаемого
образцов

после

температурного
геттерирования.

Положительное влияние процедуры AlG несомненно обусловлено снижением
концентрации

глубоких

неконтролируемыми

центров

примесями

в
и

запрещенной
вносящих

зоне,

связанных

дополнительные

с

центры

безызлучательной рекомбинации. Концентрация таких примесей возрастает при
заключительном отжиге после имплантации бора. В отсутствие AlG температурное
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поведение ДЛ определяется конкуренцией двух факторов – внесением центров,
посредством которых происходит «подкачка» центров ДЛ, и внесение центров
безызлучательной рекомбинации, гасящих ФЛ. Такая конкуренция приводит к
существенной зависимости формы температурной зависимости от дозы бора.
Процедура геттерирования изменяет дефектно-примесный состав слоя с ДЛ, в
частности, снижает концентрацию неконтролируемых примесей, с которыми
связан эффект гашения ФЛ. Благодаря этому положительное влияние легирования
бором проявляется сильнее. При этом интересно, что при AlG такое влияние
наблюдается уже при наименьшей используемой дозе бора, так что дальнейшее
увеличение дозы уже не приводит к существенным изменениям.

Рисунок 40. Зависимость интенсивности максимума линии D1 от температуры
(кривые нормированы) для образца с содержанием имплантированного бора
2∙1016 см-2 в зависимости от условий AlG: 1 - AlG в течение 1 часа, 2 – AlG в
течение 2 часов, 3 – отжиг (830 °С) в течение 2 часов.
Обратим еще раз внимание на то, что сам по себе дополнительный отжиг,
необходимый для AlG, влияет сугубо отрицательно, внося дополнительные ЦБР (в
виде неконтролируемых примесей), но наличие Al пленки, геттерирующей эти
примеси, устраняет этот отрицательный эффект. Интересно, что в отсутствие
ионной имплантации B+ процедура AlG не оказывает большого влияния на ФЛ.
Это говорит о том, что отжиг в ХСА, произведенный после имплантации Si+, уже
достаточно эффективно устраняет загрязнение образцов неконтролируемыми
примесями. Это также указывает на тот факт, что положительное влияние ионной
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имплантации

бора

не

связано

с

возможным

эффектом

геттерирования

неконтролируемых примесей дефектами, вносимыми при имплантации B+
(очищением от них дефектно-примесных атмосфер дислокаций путем переноса
«вредных»

примесей

на

центры

геттерирования,

локализованные

вне

дислокационных атмосфер), как можно было бы предполагать в качестве одного из
механизмов положительного влияния бора на ДЛ.

4.6 Модель температурной зависимости дислокационной
фотолюминесценции в имплантированных бором образцах
Для количественного теоретического описания аномальной температурной
зависимости ДЛ кремния, подвернутого имплантации кремния и дополнительному
ионному легированию бором, путем компьютерного расчета найдена система
энергетических

уровней

и

соответствующие

параметры,

характеризующие

излучательные и безызлучательные переходы, которые позволяют наилучшим
образом аппроксимируют экспериментальные зависимости интенсивности линии
D1 от температуры для двух образцов: один из них не был легирован, а второй –
легирован бором путем ионной имплантации с дозой 2·1016 см-2. Именно для этой
дозы

наиболее

ярко

выражена

аномалия

температурной

зависимости,

проявившаяся в наличии высокотемпературного максимума интенсивности в
области 60 – 70 К.
В расчетах предполагалось, что один из уровней (Ec – 0,31 эВ) является
излучательным, а остальные – безызлучательные. Использовалось описанная ниже
оригинальная процедура нахождения энергетических уровней. Положение уровня
излучательного центра определяется по энергии кванта, соответствующей
максимуму на спектральной зависимости ДЛ. Затем подбирается число уровней
ЦБР, лежащих ниже и выше излучательного уровня, а также их приблизительные
положения, исходя из следующих принципов. С уровней, лежащих ниже
излучательного, происходит термическая подпитка
электронами,
температурной

приводящая
зависимости

к появлению
ФЛ,

тогда

возбужденными светом

соответствующих

максимумов на

как

возбуждение

термическое

с

излучательного на вышележащие безызлучательные уровни приводит, наоборот, к
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появлению спадов на кривой или вызывает изломы на участках спадов. Отсюда
следует, что число уровней, лежащих ниже излучательного, должно быть на
единицу меньше числа максимумов на кривой, а число уровней (включая дно зоны
проводимости), лежащих выше излучательного, равно числу участков спада
интенсивности. Приближенные положения уровней (которые потом уточняются
путем стандартной процедуры подгонки) находим, исходя из положения
максимумов и точек перегиба на участках спада. Эффективность такого подхода
уже была продемонстрирована ранее [109] и показала хорошее совпадение с
экспериментальными результатами.
Люминесцентные свойства рассматриваемых систем определяются числом
носителей, которые участвуют в процессах излучательной и безызлучательной
рекомбинации. Исходя из схемы уровней и возможных переходов между ними,
можно записать систему кинетических уровней для нормированных чисел
электронов на каждом из уровней, в которые входят: интенсивность светового
возбуждения, термическое (больцмановское) возбуждение и девозбуждение –
скорость переходов электронов в валентную зону. Кинетические коэффициенты
этих процессов варьируется (совместно с уточненным положением уровней) до
достижения

наилучшего

совпадения

экспериментальной

и

расчетной

нормированных температурных зависимостей.
С помощью указанной процедуры получены следующие результаты. Для
образца

кремния,

облученного

Si+

и

отожженного

при

1100 °С

(без

дополнительного легирования бором), установлена система уровней в запрещенной
зоне, включающая излучательный уровень (Ec – 0,310 эВ), один уровень (Ec –
0,31055 эВ), лежащий ниже излучательного, и два – выше излучательного: Ec –
0,301 эВ; Ec – 0,243 эВ (рисунок 41). Расчет показал, что число значащих цифр в
значениях положения энергетических уровней вблизи излучательного существенно
влияет на результат моделирования температурной зависимости.
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Рисунок 41. Схематическое изображение системы энергетических уровней для
образцов, не легированных бором. На схеме нанесены положения энергетических
уровней относительно дна зоны проводимости. Положения энергетических
уровней для наглядности показаны условно.
В соответствии с предлагаемой моделью, каждому из введенных уровней 2 и
3 сопоставляются следующие кинетические коэффициенты:
I) накачка через зону проводимости: А12, А13;
II) излучательный или безызлучательный переход в валентную зону: С21, В31;
III) термоактивированный переход на вышележащий ближайший уровень: α23, α34.
Вышележащим уровням 4, 4а и 5 сопоставлены:
I) термоактивированные переходы накачки – α34, α34а, α35 ;
II) переходы в валентную зону – С41, С4a1, С51 (последние в уравнения не входят).
Тогда система кинетических уравнений для концентраций электронов на
уровнях 2 и 3 примет следующий вид:
N 2  A12   23 N 2  C 21 N 2

N 3  A13   34 N 3   34 a N 3   35 N 3  B31 N 3   23 N 2

(1)
(2)

Решение системы уравнений (1-2) для стационарного случая даёт следующее
выражение для температурной зависимости ДЛ (линии D1):

1
I D1 (T )  
 34 T    34 a T    35 T   B31



 23 T 
A

A
13
12

  B31 ,
 23 T   C 21



(3)
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где

 23 T   p 23e



E23
kT

;

 34 T   p34e



E34
kT

;

 34a T   p34a e



E34 a
kT

;

 35 T   p35e



E35
kT

.

Коэффициенты А12, А13, С21, В31 считаются не зависящими от температуры.
По формуле (3) для образца без дополнительного облучения бором на основе
предложенной схемы уровней построена температурная зависимость линии D1 ДЛ
(рисунок 42).

Рисунок 42. Экспериментальная (кривая 1) и теоретически рассчитанная (кривая 2)
температурная зависимость линии D1 ДЛ для образца без дополнительного
облучения бором.
Применим такой подход также для температурной зависимости линии D1 ДЛ
образца, подвергнутого дополнительному облучению ионами бора. Поскольку
температурная зависимость обнаруживает второй максимум и дополнительные
участки спадов, это требует введения в предложенную схему дополнительных
энергетических уровней.
Для образца с дислокационной структурой, легированного бором с дозой
21016 см-2, получена следующая система «безызлучательных» уровней: Ec – 0,342
эВ; Ec – 0,303 эВ; Ec – 0,30 эВ; Ec – 0,275 эВ и Ec – 0,17 эВ (рисунок 43). При этом
положение излучательного уровня, которому соответствует переход B31, остается
прежним.
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Рисунок 43. Схематическое изображение системы энергетических уровней для
образцов, легированных B+ с дозой 21016 см-2. На схеме нанесены положения
энергетических уровней относительно дна зоны проводимости. Положения
энергетических уровней показаны условно.
Система кинетических уравнений для этого случая несколько усложняется:
N 2 a  A12 a   2 a 3 N 2 a  C2 a1 N 2 a

(4)

N 3  A13   34 N 3   34 a N 3   34b N 3   34 c N 3   35 N 3  B31 N 3   2 a 3 N 2 a

(5)

Решение системы уравнений (4-5) для стационарного случая даёт следующее
выражение для температурной зависимости ДЛ (линии D1) в облученном бором
образце:


A (T ) 2 a 3 (T ) 
1
 A13 (T )  12
 B31 ,(6)
I D1 (T )  
 2 a 3 (T )  C 2 a1 
  34 (T )   34 a (T )   34 b (T )   34 c (T )  B31  C 31 

где

 2 a 3 T   p 2 a 3 e

 34a T   p34c e



E34 c
kT



E2 a 3
kT

;

 34 T   p34e

;  35 T   p35e



E35
kT



E34
kT

;

 34a T   p34a e



E34 a
kT

;

 34b T   p34b e



E34 b
kT

;

.

По формуле (6) для образца, облученного бором с дозой 2·1016 см-2 на основе
предложенной схемы уровней построена температурная зависимость линии D1 ДЛ
(рисунок 44).
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Рисунок 44. Экспериментальная (точки) и теоретически рассчитанная (сплошная
кривая) температурная зависимость линии D1 ДЛ для образца, дополнительно
облученного ионами бора с дозой 2·1016 см-2.
Итак, расчет показал, что легирование бором приводит к появлению
большего количества уровней в запрещенной зоне, чем в нелегированном образце.
Это не удивительно, так как добавление бора создает возможность образования
дополнительных сложных дефектов, содержащих эту примесь. Вместе с тем,
смещение уровня Ферми вниз при легировании бором освобождает от электронов
уровни, расположенные в запрещенной зоне, в невозбужденном (термически
равновесном) состоянии и делает возможным их заселение при термическом
возбуждении. Конкуренция между процессом переходов с излучательного уровня
на вышележащие безызлучательные и процессом термического заселения
излучательного уровня (его подпитка) и приводит к появлению второго
высокотемпературного максимума на температурной зависимости интенсивности
ФЛ. Кроме того, играет роль и появление при легировании бором большой
концентрации равновесных дырок – свободных мест для электронов, переходящих
с «излучательного» уровня в валентную зону, что также способствует усилению
линии D1.
Предложенный подход позволяет путем вариации положения и введения
дополнительных энергетических уровней, ответственных за безызлучательные
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процессы,

адекватно

зафиксированным

описывать

положением

температурные

уровня,

зависимости

ответственного

за

ДЛ

с

излучательную

рекомбинацию. Основной результат – усложнение системы уровней при
легировании бором позволяет сделать вывод о том, что в люминесценцию центров
D1 ДЛ вносят вклад дополнительные факторы, непосредственно связанные с
внедрением

бора

безызлучательных
альтернативное

и

обеспечивающих

процессов.
объяснение

Кроме

конкуренцию
того,

экситонной

излучательных

предложенная
модели

модель

[106]

и
дает

появлению

низкотемпературного максимума при ~ 20 К на температурной зависимости ДЛ.

4.7 Выводы
1) Ионное легирование бором при дозах менее 1016 см-2 с последующим
отжигом при 800°С в атмосфере азота усиливает ДЛ по сравнению с не
легированным, но отожженным при 800 °С образцом. Однако, сам по себе отжиг
при 800 С в инертной атмосфере снижает интенсивность ДЛ. При дозах бора
более 2∙1016 см-2 интенсивность ДЛ уменьшается с ростом дозы вследствие
образования борсодержащих комплексов.
2) Установлено, что имплантация ионов В+ позволяет снизить влияние
температурного гашения линии D1 ДЛ и приводит к появлению дополнительного
максимума на температурной зависимости при температурах ~ 60 – 70 К,
интенсивность и положение которого зависят от концентрации имплантируемого
бора.
3) Показано, что процедура внешнего алюминиевого геттерирования
существенно изменяет форму температурной зависимости интенсивности линии
D1 ДЛ. После геттерирования форма температурной зависимости практически не
зависит от дозы и наблюдается возрастание интенсивности до более высоких
температур (90 – 100 K). При этом температурное гашение гораздо менее
выражено. Показано, что фотолюминесценция линии D1 сохраняется по крайней
мере до 200 K.
4) Предложена расчетная процедура определения системы энергетических
уровней,

характеризующая

излучательные

и

безызлучательные

переходы,
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ответственные за линию D1 ДЛ, которая приводит к соответствию между
экспериментальной

и

расчетной

температурными

зависимостями.

Расчеты

показывают, что ионное легирование бором приводит к появлению глубоких
уровней в запрещенной зоне, что объясняет изменение характера температурной
зависимости интенсивности ДЛ.
Результаты, представленные в этой главе, опубликованы в работах
[А2,A3,A5,A8,А9,А11,А12,А14-А16,А18,А19].
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Заключение
Сформулируем основные выводы по результатам работы.
1) Показано, что стабилизация температуры в процессе ионного облучения в
общем

случае

влияет

самоимплантированном

на

параметры

дислокационной

кремнии,

люминесценции

подвергнутом

в

последующему

высокотемпературному отжигу в окислительной атмосфере, но при относительно
низких

дозах

(1·1015

см-2)

влияние

на

спектры

дислокационной

фотолюминесценции практически не выражено.
2) Впервые показано, что центры D1 дислокационной люминесценции
расположены преимущественно в приповерхностном слое, толщина которого
близка к глубине максимума распределения ионов кремния, тогда как дислокации,
образованные в самоимплантированном Si при отжиге, проникают гораздо глубже.
3) Установлено, что наличие даже относительно низких (~ 1016 см-3)
концентраций бора в исходных образцах существенно сказывается на характере
влияния состава атмосферы отжига. При отжиге в инертной атмосфере линия D1
наблюдается только в образцах, легированных бором (КДБ-1), тогда как образцы,
исходно

легированные

фосфором

(КЭФ-4,5),

обладает

выраженной

дислокационной фотолюминесценцией только при отжиге в окислительной
атмосфере.
4) Установлено, что ионное облучение самоимплантированного кремния с
последующим отжигом при 800 °С приводит к изменению его люминесцентных
свойств, зависящему от природы и дозы внедряемой примеси. При имплантации
бора обнаружено явление существенного усиления интенсивности линии D1
дислокационной люминесценции.
5) Детальное исследование параметров дислокационной люминесценции D1
в широком диапазоне доз имплантированного бора (1·1015 – 3·1017 см-2) выявило
немонотонную зависимость интенсивности люминесценции от дозы: максимальная
интенсивность линии D1 имеет место при дозе 2·1016 см-2. Обнаружено также
нетипичное для дислокационной люминесценции поведение температурной
зависимости в дополнительно облученных бором образцах: появление второго
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максимума в интервале температур 60 – 70 К. Применение процедуры внешнего
алюминиевого

геттерирования

неконтролируемых

примесей

позволяет

осуществить сдвиг высокотемпературного максимума до температур ~ 100 K и
обеспечить сохранение фотолюминесценции до температур более 200 К. Таким
образом, ионная имплантация бора позволяет существенно снизить эффект
температурного гашения линии D1, особенно в сочетании с геттерированием.
6) Расчетным путем установлено, что влияние ионного легирования бором
самоимплантированного
дополнительных

глубоких

кремния
уровней

может
в

быть

запрещенную

объяснено
зону,

в

введением
том

числе

ответственных за термическую подкачку электронов на излучательный уровень.
7) Полученные результаты указывают на ключевую роль СМА в
формировании центров ДЛ D1 и возможность применения ионного легирования
бором для усиления линии D1 на практически важной длине волны 1,5 мкм.
Результаты работы имеют важное значение для изучения природы ДЛ в
кремнии. Они дают дополнительные аргументы в пользу того, что наиболее важная
с практической точки зрения линия D1 связана с наличием точечных дефектов в
атмосферах дислокаций – центров излучательной рекомбинации. Результаты
создают предпосылки для развития новых фундаментальных и прикладных
разработок, которые могут найти практическое применение в современных
оптоэлектронных устройствах.
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