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В работе продемонстрирована возможность формирования в слоях SiO2 наноразмерных кластеров ZnSe как сразу 

после имплантации в «горячих» (550°С) условиях, так и после высокотемпературного отжига (1000ºС, 3 мин в 
атмосфере аргона). Установлено, что использование «горячих» условий имплантации приводит к формированию мел-
ких (2-15 нм) нанокластеров уже сразу после имплантации ионов цинка и селена. В результате последующей термооб-
работки происходит структурная перестройка и увеличение размеров кластеров (до 80 нм). Методом комбинационного 
рассеяния света регистрируется полоса при 251-256 см-1, обусловленная рассеянием на продольном оптическом фо-
ноне (LO мода) кристаллического ZnSe. 
 

Введение 
Большой интерес вызывают исследования в 

области создания новых светоизлучающих эле-
ментов и приборных структур на основе кремние-
вой технологии. Кремний является непрямозон-
ным полупроводником, и, вследствие этого, име-
ет низкую квантовую эффективность межзонной 
излучательной рекомбинации. Поэтому, в насто-
ящее время, для создания основанных на крем-
ниевой технологии светоизлучающих структур, 
используются различные методы и подходы: со-
здание сверхрешеток Si/SiO2 [1], формирование 
структур кремний/германий [2], кремниевых или 
германиевых нанопреципитатов в SiO2 [3,4], фор-
мирование нанокристаллов соединений А3В5 в 
кремнии [5], а также соединений А2В6 в SiO2 [6]. 
Большой интерес научных групп привлекли А2В6-
соединения на основе халькогенидов, таких как 
ZnS, CdSe, CdTe, ZnSe, которые являются прямо-
зонными полупроводниками. Селенид цинка 
(ZnSe) представляет интерес как перспективный 
люминесцентный материал для создания различ-
ных элементов оптоэлектроники используемых в 
видимом и ИК диапазонах спектра, а также в оп-
тической и лазерной CO2 оптике [7].  

В данной работе для формирования нанораз-
мерных включений селенида цинка в диоксиде 
кремния использовался метод ионно-лучевого 
синтеза. Предполагалось, что применение высо-
кодозной имплантации ионов цинка и селена в 
комбинации с последующей термообработкой 
позволит синтезировать протяженные слои нано-
кластеров ZnSe в матрице SiO2.  

 
Экспериментальные условия 

На основании компьютерного моделирования 
(SRIM-2010) были выбраны режимы (с целью со-
здания сравнимой концентрации атомов цинка и 
селена на заданной глубине в слое SiO2) и про-
ведена двойная имплантация ионов в последова-

тельности Zn↓ (150 кэВ, 41016 см-2) + Se↓ (170 

кэВ, 41016 см-2) в структуру SiO2(600 нм)/Si. Для 
части образцов порядок имплантации был изме-

нен: Se↓ + Zn↓. Для всех образцов имплантация 

проводилась при повышенной до 550°С темпера-
туре – «горячие» условия. После имплантации 
образцы отжигались при 1000ºС в течение 3 ми-
нут в атмосфере аргона. 

Структурно-фазовые характеристики образцов 
исследовались с использованием методов 
просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ) в геометрии поперечного сечения и 
комбинационного рассеяния света (КРС). 

 

Результаты исследований 
На рисунке 1 представлены ПЭМ-

микрофотография (рис. 1А) поперечного сечения 
и спектр КРС (рис. 1Б) слоя SiO2 сразу после им-
плантации примеси в последовательности 
Zn↓+Se↓. Под свободной от выделений припо-
верхностной (толщиной 20-40 нм) области оксида 
расположен протяженный слой (40-190 нм от по-
верхности), содержащий большое количество 
мелких кластеров размером от 2 до 15 нм. В цен-
тре этого слоя (область Rp ~100 нм) кластеры 
более крупные, размеры их составляют 8-15 нм. 
Похожая картина наблюдалась в нашей работе 
[8], где при имплантации ионов цинка в слои ди-
оксида кремния в области большей концентрации 
примеси формировались более крупные класте-
ры. В спектре КРС выделяются 2 пика. Интенсив-
ная узкая полоса при ~300 см-1 соответствует 
хорошо известной полосе КРС второго порядка 
(2TA) от кремниевой подложки. Второй пик с мак-
симумом при 251-256 см-1 соответствует рассея-
нию на продольном оптическом фононе (LO-
мода) в кристаллическом ZnSe [9]. Таким обра-
зом, уже после имплантации ионов цинка и селе-
на при температуре подложки 550 С происходит 
формирование фазы ZnSe, выпадающей в мат-
рице диоксида кремния в виде мелких нанопре-
ципитатов, которые и регистрируются на ПЭМ-
снимках. 

Похожая ситуация наблюдается и в образцах 

с другой последовательностью (Se↓ + Zn↓) введе-
ния примеси в SiO2 при тех же «горячих» услови-
ях имплантации (рис. 2). В этом случае толщина 
слоя, содержащего мелкие (от 2 нм и больше) 
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Рис. 1. ПЭМ-микрофотография поперечного сечения (А) 
и спектр КРС (Б) после «горячей» имплантации примеси 

в последовательности Zn↓+Se↓ в слой SiO2 

 
нанокластеры, заметно меньше (слой залегает на 
глубине порядка 20-140 нм от поверхности), а 
размеры кластеров вблизи Rp больше (10-20 нм). 
Можно предположить, что атомы селена, имплан-
тированные первыми, препятствуют диффузии 
цинка вглубь образца при последующей имплан-
тации за счет образования соединения ZnSe, в 
котором атомы Zn менее подвижны. Локализация 
примеси в более узком слое приводит и к увели-
чению размеров преципитатов кристаллической 
фазы ZnSe, о наличии которой свидетельствует 
пик вблизи 251-256 см-1 на спектре КРС (рис.2Б). 
Можно отметить, что интенсивность этого пика в 
данном случае ниже, чем для последовательно-
сти (Zn↓ + Se↓) имплантаций. Более низкую ин-
тенсивность данного пика можно объяснить, как 
меньшей долей формируемой фазы ZnSe, так и 
бóльшим количеством структурных дефектов в 
преципитатах (в сравнении с первой последова-
тельностью введения примеси в образцы). 

На рисунке 3 представлены ПЭМ-
микрофотографии поперечных сечений образцов 
после высокотемпературного отжига. Видно, что 
происходит существенная перестройка структуры 
кластеров для двух образцов с разной последо-
вательностью имплантаций примеси. 

Резко снижается количество (плотность) кла-
стеров в слоях диоксида кремния, но при этом 
существенно увеличивается их размер (вплоть до 
50-60 нм). Кластеры характеризуются правильной 
ограненной формой, и в них заметны вторичные 
дефекты структуры (двойниковые границы), что в 
целом свидетельствует об их кристаллической 
структуре. Для образца с первым типом последо-
вательности имплантаций (Zn↓ + Se↓) можно от-
метить смещение глубины залегания крупных 
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 б 
Рис. 2. ПЭМ-микрофотография поперечного сечения (А) 
и спектр КРС (Б) после «горячей» имплантации примеси 

в последовательности Se↓ + Zn↓ в слой SiO2 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. ПЭМ-микрофотографии поперечного сечения 

слоев SiO2 после 550 °С имплантации: А - Zn+Se,  
Б - Se+Zn; а также после отжига в режиме БТО (1000°С, 
3 мин, Ar) 

 

кластеров от области Rp (~100 нм) к поверхности 
(на глубину ~ 60-70 нм). При этом в других обла-
стях образца регистрируются более мелкие (20-
40 нм) одиночные кластеры, которые прослежи-
ваются вплоть до границы структуры 
SiO2(600 нм)/Si. Во втором образце (с последова-
тельностью имплантаций (Se↓ + Zn↓) после тер-
мообработки формировались крупные кластеры 
вблизи Rp. В этом случае одиночные кластеры с 
меньшими размерами в других местах оксидного 
слоя практически не регистрировались. Но на 
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поверхности образца в некоторых местах видны 
выделения примеси (рис.2Б – стрелочка), пред-
положительно, выделения селена. 

Спектры КРС от образцов после высокотем-
пературного отжига (представленные на рис.4) 
очень похожи на спектры образцов сразу после 
имплантаций. Регистрируется только 2 пика: один 
связан с кремниевой подложкой, второй – с про-
дольной модой оптического фонона (LO-мода) в 
кристаллическом ZnSe. 

 

 
 

Рис. 4. Спектры КРС от слоев SiO2 после 550 °С им-
плантации и отжига в режиме БТО (1000°С, 3 мин, Ar) 

 
Как и для образцов сразу после имплантаций, 
после термообработки интенсивность полосы, 
связанной с (LO)-модой оптического фонона в 
ZnSe, гораздо ниже для образца со второй по-
следовательностью имплантаций. Это позволяет 
говорить о меньшем количестве фазы ZnSe в 
этом случае. 
 

Заключение 
В работе исследованы структурно-фазовые 

характеристики слоев диоксида кремния после 

высокодозной имплантации (при 550 °С) ионов 
цинка и селена с последующей термообработкой. 
Установлено, что использование «горячих» усло-
вий имплантации приводит к формированию мел-
ких (2-15 нм) нанокластеров уже сразу после им-
плантаций ионов цинка и селена. Последующая 
высокотемпературная термообработка приводит 
к структурной перестройке и увеличению разме-
ров кластеров (до 80 нм).  

В спектрах КРС образцов, как сразу после им-
плантации, так и после термообработки, реги-
стрируется полоса при 251-256 см-1, которая со-
ответствует рассеянию на продольном оптиче-
ском фононе (LO мода) кристаллического ZnSe. 

Работа выполнена при поддержке гранта 
БРФФИ для молодых ученых №Ф17М-053. 
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We have studied the formation of ZnSe precipitates in silicon dioxide by means of Zn (150 keV, 4·1016 cm−2) and Se (170 
keV, 4·1016 cm−2) implantation at 550°C and subsequent annealing at 1000°C for 3 min. From analysis of XTEM images it has 
been showen that the use of "hot" implantation leads to the formation of small nanoclusters with sizes from 2 to 15 nm. Subse-
quent annealing results in the redistribution of nanoclusters within the implanted layer and the formation of large crystallites (up 
to 80 nm). The band at 251-256 cm-1 associated with LO phonons of crystal ZnSe was registered in Raman spectra. 


