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Приведены результаты исследований структурных и люминесцентных свойств нанокластеров InAs, 

сформированных методом ионной имплантации в матрицах кремния и диоксида кремния.  Обнаружено влияние 

термообработки и облучения ионами Xe с энергией 167 МэВ флюенсом 3×1014 см-2 на фотолюминесценцию 

сформированных систем. Установлено, что облучение ионами Xe ослабляет фотолюминесценцию системы 

«InAs в Si» в ближнем ИК диапазоне. В случае системы «InAs в SiO2», облучение ионами Xe приводит к усиле-

нию интенсивности и уширению спектра люминесценции в области 550–750 нм. 
 

Введение. В последние годы большое внимание уделяется проблемам создания комби-

нированных систем микроэлектроники и фотоники на кремнии, а также замены электронной 

межэлементной коммутации в кремниевых высокоинтегрированных системах на оптиче-

скую. Кремний – непрямозонный полупроводник, в связи с чем не является удобным мате-

риалом для этих целей. Одним из способов усиления эмиссионных свойств кремния является 

формирование нанокристаллов прямозонных полупроводников А3В5, включая узкозонные 

(InAs, InSb, GaSb), путём пересыщения кремния примесями III и V группы Периодической 

системы методом ионной имплантации с последующими термообработками. Для систем 

«нанокластеры А3В5 в кремнии» наблюдается интенсивная фотолюминесценция в ближнем 

ИК-диапазоне (0,75 ÷ 1,1 эВ). Важными задачами являются выяснение механизмов этой лю-

минесценции и поиск путей синтеза нанокристаллов с узким распределением по размерам. 

Облучение ионами средних и высоких энергий позволяет селективно управлять размерами 

сформированных нанокластеров. 

В данной работе нанокластеры InAs синтезировались в Si и SiO2 высокодозной ионной 

имплантацией с последующей термообработкой и облучением высокоэнергетическими 

ионами ксенона.  

Экспериментальные условия. Пластины монокристаллического кремния (100) n-типа 

с тонким слоем SiO2 (40 нм) и структуры с термически выращенным SiO2 (0,6 мкм) на крем-

нии облучались при 550 °С и 25 °С соответственно ионами As (170 кэВ, 3,2×1016 см-2) и In 

(250 кэВ, 2,8×1016 см-2). Часть образцов после этого прошла термообработку при 900 °С в 

среде аргона для преципитации нанокластеров InAs в течение 45 мин для кремния и 30 мин 

для оксида. Тонкий слой SiO2 на монокристаллический кремний наносился с целью подавле-

ния диффузии внедренной примеси через поверхность образца при термообработках. Затем 

часть исходных и отожжённых образцов облучалась высокоэнергетичными ионами Хе+ 

(167 МэВ, 3×1014 см-2). Температура облучения ионами ксенона – комнатная. 

Для анализа структурных и оптических свойств исследуемых систем использовали ме-

тод просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), комбинационного рассеяния света 

(КРС) и фотолюминесценции (ФЛ). Для образцов кремния и оксида кремния, имплантиро-

ванных ионами In и As, ФЛ регистрировалась при 10 K (λвозб.=532 нм) и при комнатной тем-

пературе (λвозб.=325 нм). 

Результаты исследований и их обсуждение. На основании ПЭМ-микроизображений 

(не показаны) для необлученных ксеноном образцов средний размер кластеров составляет 

7 нм для системы SiO2(40 нм)/Si и 3 нм для системы SiO2(600 нм)/Si. Последующая термооб-

работка при 900°С вызывает увеличение среднего размера нанокластеров до 10 нм и 6 нм в 

структурах SiO2(40 нм)/Si и SiO2(600 нм)/Si соответственно. 
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Облучение ионами Хе приводит к модификации структуры как неотожженных (рис. 

1а), так и предварительно прошедших термообработку образцов кремния (рис. 1б). В обоих 

случаях в матрице присутствуют кластеры в кристаллическом состоянии (показаны стрелка-

ми на рис. 1а и 1б). В системах SiO2(600 нм)/Si после облучения ионами Хе обнаружено упо-

рядочение нанокластеров вдоль направления падающего ионного пучка (рис. 1в). Часть на-

нокластеров изменила форму от сферической к эллиптической с большей осью, перпендику-

лярной к поверхности образца. Образовались области перекрытия (объединения) кластеров в 

протяженные зоны длиной до 50–60 нм. Однако облучение ксеноном вызвало аморфизацию 

большинства преципитатов InAs. Лишь в случае облучения ионами ксенона отожжённого 

образца диоксида кремния большая часть (~60%) нанокластеров InAs регистрировалась в 

кристаллическом состоянии. Более подробно о структурных и фазовых изменениях написано 

в работе [1]. 

 

 
Рисунок 1 – ПЭМ-микрофотографии в режиме поперечного сечения структур SiO2(40 нм)/Si после “горя-

чей” имплантации ионов As и In (а) и термообработки (б), структуры SiO2(600 нм)/Si после имплантации при  

T = 300 K ионов As и In (в), а также после облучения ионами Xe (а, б, в). 

 

На рис. 2 представлены спектры ФЛ для систем SiO2(40 нм)/Si (рис. 2а) и 

SiO2(600 нм)/Si (рис. 2б). Из рис. 2а видно, что образец SiO2(40 нм)/Si, имплантированный 

ионами мышьяка и индия, характеризуется малоинтенсивной широкой полосой фотолюми-

несценции в ближнем ИК диапазоне при 11901410 нм. Последующая термообработка при-

водит к более появлению более интенсивной и широкой полосы в области 11301650 нм с 

максимумом при 1251 нм. Облучение ксеноном приводит к тушению ФЛ как для отожжён-

ного, так и для исходного образца. Однако последующий отжиг при температуре 900 оС в 

течение 45 мин вновь приводит к появлению свечения, но уже с меньшей интенсивностью, 

чем у отожженного, не облученного ксеноном, образца. Можно сделать вывод, что облуче-

ние ионами Xe системы SiO2(40 нм)/Si, имплантированой ионами As и In, приводит к разу-

порядочению структуры кристаллических преципитатов InAs, о чём дополнительно свиде-

тельствует отсутствие сигнала от кристаллического InAs в спектре КРС после облучения Xe 

[1], а также вносит большое количество дефектов в матрицу кремния. Эти эффекты негатив-

но влияет на фотолюминесценцию.  

Из спектров ФЛ для SiO2 (600нм)/Si (рис. 2б) видно, что имплантированный мышьяком 

и индием диоксид кремния светится практически во всём видимом диапазоне. Спектр люми-

несценции в этом случае характеризуется двумя широкими полосами с максимумами при 500 

и 650 нм. Высокотемпературный отжиг приводит к ослаблению зеленой (500 нм) и усилению 
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красной (650 нм) широких полос ФЛ, а также к появлению интенсивной узкой полосы при 

403 нм. 

 

      
Рисунок 2 – Спектры ФЛ для образца SiO2(40nm)/Si ← In +As (а) для SiO2(600nm)/Si ← In +As (б): 

1 – исходный; 2 – образец после отжига; 3 – образец после облучения Xe; 4 – образец после отжига и 

после облучения Xe; 5 – образец после облучения Xe и дополнительного отжига; 6 – образец после отжига,  

облучения Xe и дополнительного отжига. 

 

Облучение ионами ксенона приводит к уширению спектр ФЛ в коротковолновую об-

ласть и увеличивает интенсивность свечения в области 550–650 нм как для исходного, так и 

для отожженного образца. Наблюдаемые широкие полосы, вероятно, связаны с формирова-

нием в оксиде кремния светоизлучающих центров, связанных с кислородными вакансиями. 

Полоса с максимумом при 500 нм может быть связана с так называемым центром  F4, тогда 

как полоса с максимумом при 650 нм обусловлена существованием F2
+ и F3

+ центров [2]. 

Следовательно, облучение ионами Xe приводит к перестройке дефектной системы композита 

«SiO2 + нанокластеры InAs». Узкая интенсивная полоса 403 нм для отожжённых образцов 

оксида может быть связана с образованием оксида индия. Известно, что краевая люминес-

ценция  In2O3 наблюдаются при 400 нм [3]. 
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