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В последнее десятилетие интенсивно исследуются наноразмерные 
кристаллиты и проволоки для изучения квантовых эффектов и создания 
приборов наноэлектроники, интегрированных в кремниевые подложки. 
Одним из методов синтеза нанокристаллитов является высокодозная 
ионная имплантация с последующим отжигом, позволяющая формиро
вать наноразмерные преципитаты, вкрапленные в матрицу. Нанокласте
ры полупроводников группы IV, некоторых соединений II-VI и боль
шинство соединений III-V синтезированы этим методом в аморфном 
SiO2 и в кристаллических Si и Al2O3 [1-3].

Сравнительно дешевым методом синтеза металлических и полупро
водниковых нанопроволок является электрохимическое осаждение в на- 
нопористые подложки-шаблоны. В качестве шаблонов обычно исполь
зуют пористый анодный оксид алюминия и трековые полимерные мем
браны [4, 5]. Перспективной матрицей для формирования наноразмер- 
ных проволок и кристаллитов является термически оксидированный 
кремний (структура (SiO2/Si). Это хорошо изученный материал. Основ
ное его достоинство -  полная совместимость с кремниевой технологией.

Для создания системы наноразмерных пор могут быть использованы 
структуры SiO2/Si, облученные быстрыми ионами. В диэлектриках после 
прохождения быстрых ионов вдоль их траекторий могут формироваться 
скрытые треки [6]. Это области матрицы в виде протяженных цилиндров 
диаметром 5-20 нм с измененной плотностью и химической связью. Х и
мическая обработка в подходящем травителе приводит к образованию 
наноразмерных отверстий в областях скрытых треков, что можно ис
пользовать для вытравливания сквозных пор в пленке SiO2.

Интересной кажется проверка возможности использования облуче
ния быстрыми ионами в качестве альтернативы термоотжига при созда
нии нанокластеров в имплантированных слоях SiO2. При прохождении 
быстрого иона в изоляторе происходят очень быстрые нагрев и охлажде
ние материала мишени в узком (диаметром в несколько нанометров) ци
линдре вдоль трека иона [7]. Тепловые неравновесные процессы могут 
приводить к преимущественной преципитации и формированию кри
сталлитов в области треков. Сформированные таким образом кристалли
ты отличались бы упорядоченным расположением в матрице (в трековых 
областях) и размерами порядка нескольких нанометров.
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В настоящей работе использовались термически оксидированные 
кремниевые подложки ориентации (100). Толщина слоя SiO2 составляла 
460 нм. Для формирования наноразмерных пор структуры SiO2/Si облу
чались ионами Кг с энергией 253 МэВ и дозами 1х1010, 5х1010 и

11 92.25х10 см- в ОИЯИ (Дубна). Облученные образцы обрабатывались в 
растворе на основе фтористоводородной кислоты (30 г NH4F + 10 мл HF 
+ 50 мл H2O). Затем образцы исследовались в сканирующем электронном 
микроскопе Hitachi S-806. Толщина слоя SiO2 оценивалась из эллипсо
метрических измерений и по изменению цвета.

Для формирования нанокластеров проводилась полиэнергетическая 
имплантация ионов As+, а затем ионов In+ в структуры SiO2/Si. Режим им
плантации был рассчитан таким образом, чтобы получить приповерхност
ный слой толщиной 150 нм, легированный атомами In и As до концентра-

20 -3 +ций ~4.5х10 см- . Энергии ионов As составляли 200, 100 и 50 кэВ при 
дозах 4.5х1015, 1.6х1015 и 9.7х1014 см-2 соответственно. Имплантация ионов 
In+ проводилась с энергиями 300, 170, 100 и 50 кэВ и дозами 3.6х1015, 
1.4х1015, 1.0х1015 и 7.0х1014 см-2 соответственно. Затем имплантированные 
структуры облучались быстрыми ионами Кг (энергия 253 МэВ, дозы 
1х1010, 5х1010 и 2.25х1011 см-2); облучение проводилось для оценки воз
можности формирования упорядоченных цепочек нанокластеров в зонах 
ионных треков. После облучения ионами Кг часть образцов отжигалась в 
атмосфере аргона при температуре 900°С в течение 15 и 30 мин.

Для анализа распределения концентрации In и As по глубине им
плантированных слоев был использован метод резерфордовского обрат
ного рассеяния с каналированием (РОРК). Структурно-фазовые модифи
кации после облучения быстрыми ионами и отжига исследовались с по
мощью метода просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) в 
plan-view (PV) и cross-section (X) геометрии и электронной дифракции. 
ПЭМ-исследования выполнялись на микроскопах Philips CM20 и Hitachi 
H-800 с действующим ускоряющим напряжением 200 кэВ.

Оптические свойства систем SiO2/Si после имплантации ионов In и 
As и облучения быстрыми ионами исследовались с помощью фотолюми- 
несцентной (ФЛ)-спектроскопии. Фотолюминесцентные спектры снима
лись в спектральном интервале 0.7-2 эВ при температуре жидкого гелия.

На рис. 1. показаны торцы треков, вытравленных в SiO2, облучен
ном Кг, после обработки в растворе NH4F:HF:H2O в течение 2 мин. Их 
плотность, рассчитанная из рисунка, составляет ~ 2.7х1010 см-2. Эта вели
чина коррелирует с флюенсом ионов криптона, который для данного об-

10 -2разца составлял 5х10 см- . Как видно из вставки на рис. 1, травление не 
изменяет морфологии поверхности необлученного SiO2. Обработка в
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растворе фтористоводородной кислоты облученных структур SiO2/Si, 
наряду с вытравливанием ионных треков, приводит к общему огрубле
нию поверхности. Облучение также существенно увеличивает общую 
скорость травления пленки SiO2 в растворе NH 4F:HF:H2O. Скорость 
травления пленки SiO2 после облучения Kr составляет —115 нм/мин, в то 
время как скорость травления необлученной пленки SiO2 равна 
~30 нм/мин.

Рис. 1. Микрофотография поверхности SiO2 c вытравленными ионными 
треками после обработки в растворе NH4F:HF:H2O в течение 2 мин.

На вставке - необлученная поверхность SiO2

На рис. 2 приведено полученное в сканирующем электронном мик
роскопе изображение скола облученной Kr структуры SiO2/Si после об
работки в травителе. Оцененное по изменению цвета уменьшение тол
щины пленки SiO2 этого образца после травления составляет —230 нм, 
что на 230 нм меньше исходной толщины (460 нм). На микрофотографии 
видны сквозные поры, вытравленные в слое SiO2. Диаметр пор составля
ет — 10-15 нм, толщина слоя с вытравленными сквозными порами 
~220 нм. Соответственно, пористый слой характеризуется отношением 
длины пор к их диаметру —15 -22.

С использованием модифицированной модели термических пиков, 
учитывающей зависимости термофизических свойств от температуры и 
не включающей свободных параметров [8], для SiO2, облученного иона
ми Kr с энергией 253 МэВ, рассчитаны радиус и время существования 
расплавленной фазы в области трека. Максимальный радиус расплавлен
ной области равен 3.4 нм, время существования в расплавленном виде -  
7 пс. Рассчитанная продолжительность существования расплавленной
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области позволяет говорить о наличии жидкой фазы и ее последующем 
затвердевании. Рассчитанный максимальный радиус трековой области 
коррелирует с размерами вытравленных скрытых треков.

Рис. 2. Микрофотография поперечного сечения слоя SiO2 
с вытравленными треками

На рис. 3 представлены профили концентрации In и As в SiO2, рас
считанные с помощью программы PROFCON [9] (а, b) и полученные из 
обработки спектров РОР/К (c, d).

ПЭМ изображения образцов SiO2/Si, имплантированных As+In и об
лученных Kr, но не прошедших этап термоотжига, не показали никаких 
неоднородностей контраста (на рисунке не приводится). Таким образом, 
признаков преципитации примесей под действием облучения быстрыми 
ионами не обнаружено. Формирование нанокластеров также не наблю
далось после отжига имплантированных образцов при 900оС в течение 15 
мин. Отжиг при 900оС в течение 30 мин, напротив, приводил к интенсив
ной преципитации внедренных примесей и формированию нанокласте
ров.

На рис. 4 и 5 представлены микрофотографии структуры SiO2/Si по
сле имплантации As+In, облучения Кг и термического отжига.
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Рис. 3. Распределение In и As по глубине имплантированного слоя SiO2. 
a - рассчитанное распределение In; b - рассчитанное распределение As; с - распределение In после 

имплантации, полученное из спектра РОР/К; d - распределение As после имплантации, полученное из
спектра РОР/К

3 нм

Рис. 4. ПЭМ-изображение (plain-view) нанокластеров в SiO2, полученных импланта-
1П 9цией ионов As и In с последующим облучением Kr (253 МэВ, 5x10 см- ).

Образец отожжен в аргоне при 900°С 30 мин

Как видно из рис. 4, нанокластеры имеют почти сферическую форму 
и расположены случайным образом. Их плотность, рассчитанная из ПЭМ 
изображений, составляет 1.6-2x 1012 см-2 и их размеры варьируются от 
-2 .5  до -6  нм. Рис. 5 показывает, что кластеры расположены в слое тол
щиной около 150 нм в области глубин -45 -190  нм от поверхности образ
ца. Как видно из рис. 5, ориентированного расположения кластеров 
вдоль траекторий быстрых ионов криптона не наблюдается. Толщина 
слоя с нанокластерами и глубина его залегания коррелируют с местопо

98



ложением в пленке SiO2 расчетной области легирования примесями ин
дия и мышьяка, (см. рис. 3). Анализ дифракционного контраста показы
вает, что нанокластеры находятся в аморфном состоянии. Для однознач
ной интерпретации описываемых нанокластеров как преципитатов InAs 
необходимы дополнительные исследования структуры ближнего порядка 
методом Фурье-анализа электронной дифракции.

Поверхность

Рис. 5. ПЭМ-изображение (cross-section) распределения нанокластеров в образце,
показанном на рис. 4

На рис. 6 представлены спектры фотолюминесценции структур 
SiO2/Si, имплантированных ионами In и As и быстрыми ионами Kr. В 
спектре неотожженного образца наблюдается широкая полоса при 0.9 эВ 
и три узкие бесфононные линии при 0.790 эВ (линия C), 0.970 эВ (линия 
А) и при 1.019 эВ (линия W). Линии A, C, W  можно приписать рекомби
нации связанных экситонов на связанных с примесями дефектах. Линии 
А и С, по-видимому, обусловлены формированием центров, связанных с 
углеродом и комплексом углерод-кислород [10]. Микроскопическая 
структура W -дефектов соответствует структуре тригонального центра, 
включающего атомы межузельного Si и/или водорода [11].

Отжиг образцов при 900°С вызывает быстрый рост интенсивности 
полоc D1 (0.812 эВ), D2 (0.875 эВ), D3 (0.934 эВ) и D4 (1.001 эВ).

Эти полосы, по-видимому, связаны с дислокациями [12].
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Энергия фотонов (эВ)

Рис. 6. Спектры фотолюминесценции структур SiO2/Si, полученных имплантацией
10 2ионов As и In с последующим облучением Kr (253 МэВ, 5x10 см" ). 

а -  сразу после имплантации; b -  после отжига в аргоне при 900°С в течение 30 мин

Для отожженного образца в спектральной области вблизи 1.1 эВ 
проявляется несколько интенсивных линий люминесценции, обозначен
ных P™, P™, PTB0E, P-BEo. Эти линии обусловлены рекомбинацией связан
ных экситонов на мелкой легирующей примеси фосфора в кремнии (NP -  
бесфононная линия и TA, (TO, TO+O) -  линии, связанные с фононами 
[13]). Интенсивность линий A, C, W, D 1-D 4 возрастает с ростом дозы 
облучения быстрыми ионами. Линий, которые можно было бы приписать 
фотолюминесценции от нанокластеров, синтезированных в имплантиро
ванном (In+As) слое SiO2, не обнаружено.

Данные люминесценции показывают, ионы Kr проникают в кремние
вую подложку сквозь слой SiO2, имплантированный In и As, и индуциру
ют различные точечные дефекты. Природа этих дефектов определяется 
неконтролируемыми технологическими загрязнениями (O, C, H). Отжиг 
облученных быстрыми ионами структур SiO2 на Si при температуре свы
ше 800°С приводит к появлению линий, связанных с дислокациями.
Таким образом, для создания нанопор использовано облучение структу
ры SiO2/Si быстрыми ионами криптона. Методом вытравливания треков 
в слое оксида кремния сформированы сквозные поры диаметром
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10-15 нм с соотношением длина/диаметр до 22. Рассчитанный радиус 
треков хорошо совпадает со средним размерам вытравленных пор.

Слой пересыщенного твердого раствора (In+As) в аморфном SiO2 
создан полиэнергетической имплантацией. Чтобы индуцировать преци
питацию в трековых областях, проведено облучение SiO2<In+As> быст
рыми ионами криптона. Отжиг при 900°С в течение 30 мин приводит к 
формированию аморфных преципитатов в имплантированном слое. Упо
рядоченной преципитации вдоль треков быстрых ионов не обнаружено.

В спектрах фотолюминесценции не обнаружено линий, которые 
можно было бы приписать нанокластерам, синтезированным в имплан
тированном (In+As) слое SiO2.
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