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Аморфные пленки нитрида кремния широко применяются в качестве 

пассивирующих и изолирующих слоев в современной микроэлектронной 

промышленности. Однако в последние годы активно изучаются 

светоизлучающие свойства нестехиометрических пленок нитрида 

кремния SiNx<1,3 в связи с актуальной проблемой создания эффективного 

излучателя на кремнии. С целью повышения эмиссии нитрида кремния 

активно исследуется влияние режимов осаждения и последующих 

термообработок на его люминесцентные свойства. Наряду с 

длительными высокотемпературными обработками для этой цели также 

применялись импульсные лазерные отжиги [1–2]. В данных работах 

основное внимание уделялось влиянию режимов лазерного отжига на 

структуру сформированных в нитридной матрице кластеров кремния. 

Однако вопрос о вкладе кластеров кремния в излучательную 

рекомбинацию пленок нитрида кремния с избытком кремния остается 

спорным. Цель настоящей работы – выявить особенности модификации 

люминесцентных свойств пленок нитрида кремния, обогащенных 

кремнием, под влиянием равномерного изотермического отжига и 

локальных воздействий наносекундных импульсов излучения 

рубинового лазера в широком диапазоне плотностей энергий. 

В качестве исходной структуры SiNx/Si использовалась пластина 

монокристаллического кремния ориентации (100), на которую методом 

плазмохимического газофазного осаждения при температуре 350 °C 

наносилась пленка нитрида кремния. Соотношение реагирующих газов 

моносилана (SiH4) к азоту (N2) в газовой смеси составляло 1/3. Толщина 

нитридной пленки, измеренная с помощью метода эллипсометрии, соста-

вила 90 нм. После осаждения из полученной структуры SiNx/Si выреза-

лись образцы размером 1×1 см
2
. Одна часть образцов отжигалась в печи 

с резистивным нагревом в диапазоне температур 900–1100 °C в течение 

60 мин в азоте. Другая облучалась одиночными импульсами излучения 

рубинового лазера ( = 0,69 мкм, длительность импульса ~70 нс по 

уровню 0,5) в диапазоне плотностей энергий W от 0,45–1,4 Дж/см
2
. 
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Стехиометрический состав пленки нитрида кремния контролировался 

методом резерфордовского обратного рассеяния (РОР) ионов гелия с 

энергией 1,3 МэВ. Из данных РОР был рассчитан параметр х = 1−1,1, 

который характеризует отношение концентрации атомов азота к 

концентрации атомов кремния в пленке. Концентрация избыточных 

атомов кремния по сравнению со стехиометрией составила 5−7 %. 

Спектры фотолюминесценции (ФЛ) возбуждались HeCd лазером 

(325 нм). Показано, что при изотермическом и лазерном воздействиях 

люминесцентные свойства пленки нитрида кремния изменяются по-

разному. Так, спектр исходной пленки нитрида кремния представляет 

собой широкую полосу в видимой области с максимумом при 520 нм, 

которая вероятнее всего, обусловлена излучательным переходом 

электронов между «хвостами» зон проводимости нитрида кремния и 

уровнем K-центра. Равновесный термический отжиг с использованием 

резистивного нагрева приводит к существенному тушению свечения и 

сдвигу максимума спектра ФЛ в красную область. С помощью 

дополнительных экспериментов по пассивации образцов показано, что 

основной вклад в наблюдаемую ФЛ дают излучательные переходы 

между зоной хвостовых состояний и собственными дефектами нитрида 

кремния (К- и N-центры), а не кремниевые кластеры. При лазерном 

отжиге импульсами с W = 0,45 и 0,7 Дж/см
2
 никаких изменений как на 

спектрах ФЛ, так и на снимках оптической микроскопии не выявлено. 

Однако лазерный отжиг импульсами с высокими плотностями энергии 

W = 1,1 и 1,4 Дж/см
2 

приводит к образованию шероховатой поверхности, 

что видно визуально и на снимках оптической микроскопии, а так же к 

существенному увеличению интенсивности ФЛ со сдвигом максимума 

спектра в синюю область. Развитая поверхность пленки нитрида кремния 

после лазерного отжига с высокими плотностями энергии способствует 

усилению поглощения возбуждающего излучения, что в свою очередь 

приводит к увеличению интенсивности ФЛ. Кроме этого при лазерном 

отжиге нагрев и плавление поверхностного слоя пленки могут приводить 

к увеличению концентрации собственных дефектов, а также к появлению 

неоднородной структуры, приводящей к увеличению плотности 

хвостовых состояний. Это, в свою очередь, также приводит к 

увеличению интенсивности ФЛ. 

Работа выполнена при частичной поддержке БРФФИ по проекту 

Ф17РМ-079. 
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