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В работе продемонстрирована возможность формирования в слоях SiO2 наноразмерных кластеров ZnSe и 

ZnS. Использовались «горячие» (550С) условия имплантации ионов Zn, Se и S c последующей высокотемпера-

турной обработкой (900С). Установлено, что после «горячей» имплантации примесей происходит формирова-

ние фаз прямозонных полупроводников ZnSe и ZnS в виде наноразмерных (2-15 нм) выделений. Последующая 

термообработка приводит к существенной перестройке структуры кластеров в имплантированных слоях диок-

сида кремния - наряду с мелкими выделениями в приповерхностной области наблюдается и формирование 

крупных кристаллитов (до 50-60 нм) в области максимальных концентраций примесей. 

 

Для использования в кремниевой технологии большой интерес привлекают А2В6-

соединения на основе халькогенидов, таких как ZnS, CdSe, CdTe, ZnSe с целью создания 

новых оптоэлектронных приборов. Данный тип соединений имеет прямозонную 

полупроводниковую структуру и, в настоящее время, широко используется для создания 

лазеров [1], солнечных элементов [2], монохромных и белых светодиодов [3]. 

Комбинирование оптических характеристик данных соединений с приборными 

кремниевыми структурами представляется весьма перспективным и актуальным. В ряде 

работ [4-5] сообщалось о создании приборов на основе широкозонных полупроводников 

судьфида (ZnS) и селенида (ZnSe) цинка. Селенид цинка может использоваться для 

неорганической пассивации [4] различных нанокластеров (квантовых точек), чтобы 

сформировать структуру «ядро-оболочка». В то время, как легирование ZnS различными 

примесями дает возможность получить электролюминофоры с зеленой, красной и синей 

полосами излучения [5], сложение которых позволяет создать электролюминесцентный 

индикатор с белым излучением. 

В данной работе использовался метод “горячей” имплантации ионов цинка, селена, а 

также и серы, в структуры SiO2/Si в комбинации с последующей термообработкой с целью 

формирования наноразмерных выделений фаз ZnSe и ZnS. 

Исходные структуры представляли собой термически оксидированные пластины 

кремния (SiO2(600 нм)/Si). Были изготовлены две партии образцов. Первая 

имплантировалась ионами: Se+ (170 кэВ, 3,5×1016 см-2) и Zn+ (150 кэВ, 8×1016 см-2). Вторая – 

ионами: Zn+(150 кэВ, 8×1016 см-2), Se+ (170 кэВ, 3,5×1016 см-2) и S+ (90 кэВ, 4×1016 см-2). 

Ионные имплантации примесей проводились в “горячих” условиях - при повышенной 

(550°С) температуре. Последующий отжиг проводился в атмосфере аргона (900ºС, 30 мин). 

Структурно-фазовые характеристики образцов исследовались методами просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) и комбинационного рассеяния света (КРС). 

Из данных ПЭМ исследований для образцов после двойной (Zn+Se) «горячей» 

имплантации (рисунок 1А) характерно формирования протяженного слоя (на глубинах от 0 

до 140 нм от поверхности), содержащего мелкие кластеры с разбросом размеров в диапазоне 

от 2 до 20 нм. В середине данного слоя на глубинах 50-100 нм (область максимальных 

концентраций имплантированных примесей) размеры кластеров немного больше – и 

составляют в среднем 10-20 нм. Для образцов с тройной имплантацией (Zn+Se+S) также 

наблюдается формирование протяженного слоя, содержащего выделения имплантированной 

примеси (рисунок 1Б). В этом случае толщина данного слоя чуть больше (от 0 до 170 нм). 

Плотность кластеров в этом слое также выше, чем при двойной имплантации. 
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После высокотемпературной термообработки в экспериментальных образцах наблюда-

ется существенная структурная перестройка в области диоксида кремния, имплантированно-

го примесями. Для двух типов образцов (двойная и тройная имплантация примеси) наблюда-

ется сравнимая картина. Происходит образование четко выраженной слоистой структуры – 

можно выделить три слоя (Рисунок 1В и 1Г). Первый слой располагается в приповерхност-

ной области образцов (на глубине 10-60 нм от поверхности) и состоит из большого количе-

ства мелких (в среднем порядка 5-10 нм) кластеров. Второй слой, содержащий крупные (50-

90 нм) ограненные кристаллические преципитаты, залегает на глубинах от 40 до 180 нм (Ри-

сунки 1В и 1Г). В отдельных крупных кристаллитах регистрируются вторичные дефекты 

упаковки, что говорит о релаксации в процессе термообработки напряжений, создаваемых за 

счет избыточных атомов внедренной примеси. На глубине образцов, начиная от 200 нм и 

вплоть до 600 нм (границы структуры SiO2/Si), можно условно выделить третий слой, кото-

рый содержит отдельные выделения (кластеры) внедренной примеси. Размеры этих класте-

ров можно оценить в пределах 2-20 нм. Плотность формируемых кластеров в этом третьем 

слое существенно ниже, чем в приповерхностной области (первый слой) и резко уменьшает-

ся с увеличением глубины образцов. Для образцов с тройной имплантацией примеси (рису-

нок 1Г) концентрация дефектов в третьем слое в несколько раз выше, чем в образцах с двой-

ной имплантацией (рисунок 1В). Также для образцов с тройной имплантацией, на некоторых 

крупных кристаллитах из второго слоя регистрируются четко выраженный гранулированный 

контраст. Размеры этих областей гранулирования (области разного контраста) хорошо согла-

суются с размерами мелких выделений (5-10 нм), наблюдаемых в этом слое. Данный грану-

лированный контраст может свидетельствовать о формировании «core-shell» структур. 
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Рисунок 1 – Светлопольные ПЭМ микрофотографии поперечного сечения слоев SiO2 после «горячей» 

(550С) имплантации ионов (Se+Zn) (А) и (Zn+Se+S) (Б), а также после термообработки (В, Г) 

 

Из анализа результатов ПЭМ исследований образцов после термообработки, учитывая 

сложную структурную перестройку в слоях диоксида кремния (наличие различных по форме 

и размерам выделений и/или кристаллитов) можно предположить присутствие различных 

формируемых простых фаз соединений: Zn и ZnSe – для двойной имплантации; Zn, S, ZnSe и 

ZnS – для тройной имплантации. В последнем случае возможно образование и сложных 
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тройных соединений (ZnSexS1-x). Для более детального структурно-фазового анализа требу-

ются дополнительные исследования. 

Для идентификации фаз сформированных в образцах преципитатов использовался ме-

тод комбинационного рассеяния света. Установлено, что в случае двойной имплантации (ри-

сунок 2А) регистрируется только 3 пика (полосы) как до, так и после постимплантационного 

отжига. Интенсивная узкая полоса при 520 см-1 и широкая полоса в области 940-1000 см-1 

соответствуют хорошо известным полосам КРС первого и второго порядка от кремниевой 

подложки. Третий пик (полоса) соответствует рассеянию на продольном оптическом фононе 

(LO мода) кристаллического ZnSe [6]. После высокотемпературной обработки (рисунок 2А, 

кривая 2) эта полоса существенно уширяется. Это хорошо согласуется с рассеянием на фор-

мируемой поперечной моде (TO) оптического фонона для кристаллического ZnSe [6], в ре-

зультате чего появляется интенсивный пик и при 195-200 см-1. Такое резкое возрастание сиг-

нала КРС от фазы ZnSe можно связать с большей объемной концентрацией кристаллической 

фазы ZnSe за счет формирования более крупных кристаллитов.  
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Рисунок 2 – Спектры КРС от пленок SiO2 после горячей имплантации (кривая 1) ионов (Se+Zn) (А) и 

(Zn+Se+S) (Б) и термообработки (кривая 2) (λвозб=473 нм) 
 

В случае тройной имплантации (рисунок 2Б) после «горячей» имплантации регистри-

руется 4 пика (полосы). Два из них связаны с формированием в образцах кристаллических 

фаз ZnS (полоса при 330-350 см-1) и ZnSe (полоса при 230-240 см-1). Две остальные соответ-

ствуют полосам КРС первого и второго порядка от кремниевой матрицы. Последующая тер-

мообработка не приводит к существенным изменениям в интенсивности линий спектра. 
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