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Cинтез А3В5 квантовых точек в матрице Si позволяет получить интен-
сивную люминесценцию кремниевых образцов [1]. Это представляет 
большой интерес в создании нового поколения оптоэлектронных прибо-
ров (светодиодов, фотоизлучателей ИК-диапазона и др.).  

В настоящей работе представлены результаты исследования особен-
ностей структурных и оптических свойств образцов кремния после ион-
ной имплантации и отжига. Пластины КЭФ (100)-Si n-типа, площадью 
1×1 см−2, имплантировались сначала ионами As (170 кэВ, 3,2 · 1016 см−2), 
а затем In (250 кэВ, 2,8 · 1016 см−2) при 25 °С и 500 °С, после чего отжига-
лись при различных режимах равновесной или быстрой термообработок 
в среде азота.  

Распределение примесей по глубине оценивалось методом Резерфор-
довского обратного рассеяния в сочетании с каналированием (РОРКИ) 
ионов гелия с энергией E = 1,3 МэВ. Глубинные профили распределения 
концентрации In и As моделировались на ЭВМ до полного совпадения с 
экспериментально измеренными спектрами. Выяснилось, что «горячие» 
условия имплантации Timp = 500 °C и последующий отжиг приводят к 
миграции атомов примеси к поверхности и вглубь кристалла, что приво-
дит к существенной потери примеси, а также к встраиванию части при-
месных атомов в узлы кристаллической решетки кремния.  

Структурно-фазовые превращения после ионной имплантации и от-
жига изучались с помощью просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ) на микроскопе Hitachi H-800. Результаты показывают, что срав-
нительно небольшое увеличение температуры термообработки приводит 
к снижению плотности нанокластеров, а также к существенному росту 
их размеров.  

Спектры фотолюминесценции (ФЛ) записывались в спектральном ин-
тервале (0,7–2 эВ) при температуре 4,2 K. Для всех образцов в спектрах 
ФЛ зарегистрирована полоса люминесценции в области ~ 1.3 мкм, обу-
словленная формируемыми нанокластерам InAs.  
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