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Исследована фотолюминесценция и микроструктура монокристаллического кремния, имплантированного ионами III 

и V групп Периодической системы. Показано, что в результате имплантации ионов BF2
2+ и последующего отжига при 

900 – 1000°С в кремнии формируются слои дислокационных петель. Это приводит к увеличению интенсивности 
краевой люминесценции кремния и появлению дополнительной эмиссии в ближнем ИК-диапазоне с максимумом при 
0.99 эВ, соответствующим положению пика дислокационной люминесценции D4. Для образцов Si с нанокристаллами 
InAs, сформированными «горячей» высокодозной имплантацией ионов (As + In) с последующим отжигом при 1050°С, 
наблюдается широкая полоса люминесценции в области 0.78 – 1.03 эВ. Отжиг при 950°С приводит к формированию 
ячеистой дислокационной структуры в результате релаксации напряжений на нанокристаллах InAs с прорастанием 
дислокаций в кремниевую матрицу. Для образцов с ячеистой структурой наблюдается характерный спектр с 
интенсивными узкими полосами при 0.807 и 0.873 эВ, совпадающими с положением дислокационных пиков D1 и D2. 
 

Введение 
Для монокристаллического кремния с высокой 

плотностью дислокаций характерно наличие в 
спектре фотолюминесценции дислокационных 
пиков D1 (0.807 эВ), D2 (0.873 эВ), D3 (0.935 эВ) и 
D4 (0.997 эВ) [1]. Представляется перспективным 
использование эффекта дислокационной люми-
несценции (ДЛ) в области 0.77–0.88 эВ для мо-
дификации излучательных свойств Si. Спек-
тральный диапазон ДЛ совпадает с окном 
наибольшей прозрачности волоконной оптики 
(для него созданы волноводы, фотоприемники и 
модуляторы) и находится в области прозрачности 
кремния. Для кремниевых светодиодов с наме-
ренно введенными дислокациями в этом спек-
тральном диапазоне наблюдалась электролюми-
несценция при комнатной [2] и криогенных темпе-
ратурах [3]. 

В данной работе представлены результаты 
исследований свечения в ИК-диапазоне кристал-
лического Si, имплантированного ионами III и V 
групп Периодической системы, а также микро-
структуры имплантированных слоев.     

 

Эксперимент 
Исследовано два набора образцов 1×1 см2, 

вырезанных из пластин м/к Si:  
- образцы, имплантированные ионами BF2

2+ (30 
кэВ) или As (80 кэВ) дозами ≤ 3∙1015 см-2; режимы 
пост-имплантационного отжига в диапазоне 600–
1000°С варьировались от быстрого термического 
отжига (БТО) в течение 30 с до трехступенчатого 
отжига общей длительностью свыше 90 минут; 
образцы из данного набора входят в группу I; 
- образцы, имплантированные последовательно  
ионами As+ (170 кэВ, 3.2∙1016 см-2) и In+ (250 кэВ, 
2.8∙1016 см-2) при 500°С; отжиг при 950 и 1050 °С в 

режиме БТО в течение 3 минут; эти образцы 
входят в группу II.  
Все отжиги проводились в атмосфере аргона. 

Микроструктура имплантированных слоев 
изучалась методом просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ) в геометрии 
«plan-view» на микроскопе Hitachi H-800 с 
ускоряющим напряжением 200 кэВ. Спектры 
фотолюминесценции (ФЛ)  в области (0.7 - 2) эВ 
записывались при температурах 4.2 К, 78 К и 
комнатной с использованием решеточного 
монохроматора с фокусным расстоянием 0.6 м и 
охлаждаемого InGaAs детектора при возбужде-
нии аргоновым лазером (λ = 514.5 нм). 

 

Результаты и их обсуждение 
На рисунке 1 показана микроструктура 

образцов после имплантации максимальной 
дозой ионов BF2

2+ и отжигов. После трех-
ступенчатого отжига формируется плотный слой 
замкнутых крупных (до 380 нм) дислокационных 
петель неправильной формы, с которыми 
соседствуют более мелкие петли (≈ 45 нм). 
Рассчитанная из рисунка средняя плотность 
дефектов составляет ≈ 4.0∙109 см-2, площадь под 
дефектами (она характеризует долю объема 
кристалла, занимаемую дефектами) ≈ 50 % от 
общей площади изображения. Одноступенчатый 
отжиг также приводит к формированию слоя 
плотно упакованных дислокационных петель 
размером менее 250 нм. Следует отметить 
наличие большого количества мелких (≤ 17 нм) 
круглых петель. Рассчитанная из рисунка средняя 
плотность дефектов составляет ≈ 7.4∙109 см-2, 
занимаемая ими площадь превышает 70 % от 
площади изображения. Слои кремния прозрачны 
для электронного пучка c энергией 200 кэВ, если 
их толщина не превышает 150 - 200 нм. Следова-
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тельно, сетки дислокационных петель, обнару-
женные в образцах, легированных бором, зале-
гают довольно близко к поверхности. 

  

Рис. 1. ПЭМ-микрофотографии слоев дислокационных 
петель в имплантированных ионами BF2

2+ образцах Si 
<111> после отжига: 600°С, 60 мин + 900°С, 30 мин + 
1000°С, 30 с (а) и 900°С, 30 мин (б)  

 
Микроструктура образцов после имплантации 

максимальной дозой ионов As+ и отжигов 
показана на рисунке 2.  

 

   

Рис. 2. ПЭМ-микрофотографии вторичных радиацион-
ных дефектов в Si<111> после имплантации As +(80 кэВ, 
3∙1015 см-2) и отжига: а - 600°С, 60 мин + 900°С, 30 мин + 
1000°С, 30 с  и б - 900°С, 30 мин  

 
Отжиг образцов c мышьяком приводит к фор-

мированию мелких дислокационных петель пра-
вильной формы размером 15-45 нм. Плотность 
дефектов варьирует в диапазоне (2.0- 8.3)∙109 см-

2 в зависимости от режима отжига, занимаемая 
ими доля площади изображений не превышает 
10%. Существенным отличием структуры образ-
цов с внедренным мышьяком является отсут-
ствие дислокационных сеток или их фрагментов 
для всех опробованных режимов ионной имплан-
тации и термообработки. 

На рисунке 3 представлены спектры ФЛ об-
разцов группы I после отжигов. В случае имплан-
тации ионами BF2

2+ в спектре отожженных образ-
цов доминирует интенсивная полоса в области 
0.9-1.05 эВ с максимумом при 0.99 эВ, положение 
которого совпадает с дислокационным пиком D4, 
а также проявляются линии краевой люминес-
ценции кремния при ~1.09 и 1.15 эВ. В спектрах, 
снятых при температуре жидкого гелия, интен-
сивность полосы при 0.99 эВ одинакова для об-
разцов после длительного и комбинированного 
отжига. Однако краевая люминесценция более 
интенсивна для образца после одноступенчатого 
отжига. С повышением температуры регистрации 
спектров до 78 К интенсивность дислокационной 
полосы растет со сдвигом максимума к 0.97 эВ, 

однако, интенсивность краевой люминесценции 
снижается. Спектр бор-содержащих отожженных 
образцов, снятый при комнатной температуре, 
был бесструктурным. В спектрах ФЛ отожженных 
образцов с мышьяком наряду с интенсивной ли-
нией краевой люминесценции при 1.1 эВ наблю-
дается полоса малой интенсивности при 1.05 эВ, 
которую можно приписать рекомбинации связан-
ных экситонов на поперечных оптических фоно-
нах (пик PTO

I) [4]. Полоса при 0.99 эВ в спектрах 
не наблюдается.  

 

 
Рис. 3. Снятые при 4.2 К (1, 2) и при 78 К (3) спектры ФЛ 
Si<111> после имплантации ионами BF2

2+ (30 кэВ, 3∙1015 
см-2) (а) и As+ (80 кэВ, 3∙1015 см-2) (б). 1 – отжиг (600°С, 
60 мин + 900°С, 30 мин + 1000°С, 30 с); 2, 3 - (900°С, 30 
мин)  

Структура образцов группы II детально описа-
на в [5]. После отжига в имплантированных слоях 
формируются нанопреципитаты, методами ком-
бинационного рассеяния света и ПЭМ идентифи-
цированные как нанокристаллы InAs. Распреде-
ление преципитатов по размерам носит бимо-
дальный характер: крупные включения от 20 до 
100 нм и мелкие кластеры (2-5) нм.   

Спектры ФЛ образцов группы II после отжига 
приведены на рисунке 4. Для образца после от-
жига при 950°С наблюдается характерный спектр 
ДЛ с интенсивными узкими полосами при 0.807 и 
0.873 эВ, соответствующими положению линий 
D1 и D2, и пики краевой эмиссии кремния при 1.1 
и 1.15 эВ. При повышении температуры отжига до 
1050°С спектр трансформируется в широкую по-
лосу 0.85-1.0 эВ, на высокоэнергетическом крыле 
которой наблюдаются пики краевой эмиссии. По-
лосу можно представить как суперпозицию полос 
с максимумами при ~0.93 и ~0.99 эВ, совпадаю-
щими с положением дислокационных пиков D3 и 
D4.  

Рисунок 5 иллюстрирует различия в структуре 
после отжига при 950 и 1050 °C. В образце, 
отожженном при 950 °C, наблюдаются связанные 
с крупными преципитатами отдельные дислока- 

а б 

а б 

а 

б 
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Рис. 4. Снятые при 4.2 К спектры ФЛ образцов Si <100>, 
имплантированных As (170 кэВ, 3.2∙1016 см-2) и In (250 
кэВ, 2.8∙1016 см-2) при 500 °С и прошедших отжиг при 
950ºС  (1) и 1050ºС (2) в течение 3 минут 

 

    

Рис. 5. Дислокации и нанокристаллы InAs  и в образцах 
группы II после отжига при 950°C (а) и 1050°C (б). Ре-
жимы имплантации указаны на рис. 4 
 

ции и цепочки преципитатов, соединенные 
линиями дислокаций и образующие фрагменты 
ячеистой структуры (рис. 5а). Появление 
ячеистой структуры, вероятно, связано с 
релаксацией напряжений, возникающих при 
формировании крупных преципитатов InAs в 
матрице кремния. Если плотность крупных 
преципитатов в матрице высока, образующиеся 
дислокации в условиях высокой температуры, 
могут взаимодействовать с образованием 
скоплений типа ячеистых сеток, как в нашем 
эксперименте для образца после отжига при 
950°C. О генерации дислокаций кислородными 
преципитатами в кристаллах Si сообщается в 

работе [6], в которой наблюдалось свечение, свя-
занное с этими дефектами. Спектр свечения в 
зависимости от режима термообработки 
видоизменялся от широкой полосы в интервале 
энергий 0.75 – 0.9 эВ до типичного спектра ДЛ. 
Повышение температуры отжига приводит к 
дальнейшей трансформации системы дефектов, 
начинается отжиг дислокаций, образовавшихся 
при более низких температурах. Для образца 
после отжига при 1050°C фрагменты ячеистых 
сеток с вкрапленными преципитатами уже не 
характерны, наблюдаются только отдельные 
дислокации, связанные с крупными 
преципитатами. Соответственно в спектре ФЛ 
этого образца исчезают пики D1 и D2, и 
появляется интенсивная широкая полоса в 
области более высоких энергий, которую можно 
представить в виде суперпозиции двух полос D3 
и D4, также связанных с дислокациями. Стоит 
упомянуть, что при анализе темнопольных ПЭМ-
изображений слоев с нанокристаллами InAs 
обнаружен эффект свечения границ 
преципитатов [5], более выраженный в образцах 
после отжига 1050°C. Эффект, скорее всего, свя-
зан с сетками дислокаций несоответствия вокруг 
отдельных преципитатов, генерируемыми при 
релаксации механических напряжений на грани-
цах InAs/Si. Можно предположить, что эти ло-
кальные сетки несоответствия вокруг InAs преци-
питатов также вносят свой вклад в свечение им-
плантированных кремниевых слоев.  
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We have reported results on photoluminescence and microstructure of crystalline Si implanted with ions of III and V Group 
of Periodic Table. It is found the formation of dense layers of dislocation loops in Si implanted with BF2

2+ ions and annealed at 
900 – 1000 °С.  That results in an increased intensity of Si edge luminescence and an appearance of additional emission in 
near-IR range with maximum at 0.99 eV. The maximum position coincides to the energy of so-called D4 line of dislocation-
related luminescence. A broad band of 0.78 – 1.03 эВ is observed in PL spectra of Si with InAs nanocrystals formed by “hot” 
high-fluence implantation of (As + In) followed by annealing at 1050 °С. Annealing at 950 °С leads to the formation of cellular 
dislocation structure due to a strain relaxation at InAs nanocrystals accompanied by a propagation of dislocations into Si matrix. 
Characteristic PL spectrum with peaks at 0.807 and 0.873 eV is observed for the samples of cellular structure. These peaks 
position coincides with the location of dislocation-related peaks D1 and D2. 
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