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СТРУКТУРА И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ SiO2/Si  
С НАНОКЛАСТЕРАМИ ОЛОВА 

 
Наш доклад посвящен созданию наноразмерных нанокластеров Sn в SiO2 методом высокодозной 

имплантации ионов Sn с последующей высокотемпературной обработкой. Установлено, что размеры 
нанокластеров и распределение внедренных примесей по глубине образцов зависят от условий отжига. В 
спектрах фотолюминесценции образцов с нанокристаллитами зарегистрирована широкая полоса в диапа-
зоне энергий квантов 1,3 – 3,5 эВ. 

 
Введение. Развитие кремниевой оптоэлектроники сдерживается отсутствием 

эффективного источника света – светодиода или лазера. Кремний – материал с непря-
мой запрещенной зоной и не способен эффективно излучать свет. Вместе с тем крем-
ний является основным материалом микроэлектроники, и в настоящее время активно 
изучаются возможные способы улучшения его светоизлучающей способности с целью 
создания комбинированных систем микро- и оптоэлектроники по кремниевой техноло-
гии [1-4]. Поэтому актуальным является исследование структур на основе SiO2/Si с 
нанокристаллами элементов IV группы (Sn, Si, Ge). Благодаря эффекту квантово-
размерного ограничения носителей, такие структуры проявляют сильную люминесцен-
цию при комнатной температуре в видимом и УФ- диапазоне спектра. Успешное при-
менение новых материалов требует, в каждом конкретном случае, знания оптимальных 
условий формирования и точной информации о структурном состоянии нанокластеров, 
о распределении нанокластеров по размерам, а также особенностей структуры и соста-
ва матрицы после указанных воздействий.  

В настоящей работе представлены результаты комплексного исследования струк-
туры, элементного и фазового состава и оптических свойств для матрицы SiO2, содер-
жащей ионно-синтезированные нанокластеры Sn.  

Экспериментальные условия. В качестве объектов исследования использова-
лись структуры SiO2(600 нм)/Si, имплантированные ионами Sn. Имплантация проводи-
лась с энергией 200 кэВ и дозами 5×1016 cм-2 и 1×1017 cм-2 при комнатной температуре. 
Для термообработки использовался термический отжиг при температуре 800ºС и 900ºС 
в течении 60 минут на воздухе. Для анализа распределения внедренных примесей по 
глубине облученных образцов использовали метод резерфордовского обратного рассея-
ния (РОР) ионов He+ с энергией 1,4 МэВ.  

Структурно-фазовые превращения определялись с помощью просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе Hitachi H-800 с ускоряющим напряже-
нием 200 кэВ в геометрии «plan-view».  

Оптические свойства имплантированных образцов исследовались методами спек-
троскопии комбинационного рассеяния света (КР) и низкотемпературной фотолюми-
несценции (ФЛ). Спектры КР получались с использованием дисперсионного спектро-
метра RAMANOR U-1000 в геометрии обратного рассеяния при возбуждении Nd–
лазером с длиной волны 532 нм. Запись спектров КР проводилась при комнатной темпе-
ратуре в интервале волновых чисел от 90 до 600 см-1. Для возбуждения ФЛ использовал-
ся аргоновый лазер (λ = 514.5 нм), спектры записывались в спектральном интервале (0,7 
- 2) эВ при температуре жидкого гелия с использованием решеточного монохроматора с 
фокусным расстоянием 0,6 м и охлаждаемого InGaAs детектора. 

Результаты исследований и их обсуждение. Метод РОР позволяет определить 
распределение концентрации примеси по глубине образца. Теоретический расчёт про-
филя концентрации внедряемых атомов по глубине выполнялся методом Монте-Карло с 
помощью компьютерной программы SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) [5]. 
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На рис. 1 представлены распределения внедренных атомов Sn по глубине слоя 
SiO2 на кремнии до и после термообработки. Энергия зондирующего пучка ионов гелия 
при снятии спектров РОР составляла 1,4 МэВ. 

Моделирование спектров РОР проводились с помощью программного комплек-
са HEAD до полного совпадения теоретических спектров с экспериментальными. Как 
видно из рис. 1 после имплантации ионов олова за счет распыления происходит пере-
мещение максимума концентрации примеси к поверхности. После отжига наблюдается 
незначительное уменьшение общего количества атомов внедренной примеси за счет 
диффузии ее через поверхность SiO2 и более заметное перераспределение вглубь мат-
рицы. 

Результаты ПЭМ исследований представлены на рис.2. Как следует из рис. 2 а, г 
без отжига нанокластеры олова не обнаруживаются (либо размер их мал). На рис. 2 б, д 
после термообработки (800 °С, 60 мин) наблюдаются семейства преципитатов, которые 
для Д = 1017см-2 скапливаются в виде изогнутых полос (рис. 2 д). 

 

 
Рисунок 1. Экспериментальные профили распределения  

имплантированного Sn (200 кэВ, 1×1017 см-2) по глубине слоя SiO2,  
 

 
После термообработки при 900°С, 60 мин. (рис. 2 е) полосы становятся более от-

чётливо видны, а при дозе 5×1016 cм-2 отчётливо видны нанокластеры. В соответствии с 
данными ПЭМ при данных режимах термообработки формируются нанокластеры 
олова с размерами от 20 до 60 нм. Выяснение природы преципитации нанокластеров в 
виде полос требует дополнительных исследований. 

На рис. 3 представлены снятые при 25ºС спектры ФЛ образцов после импланта-
ции (кривая 1) и последующих термообработок (кривые 2,3). В спектрах ФЛ регистри-
руется широкая полоса в области 1,3 – 3,5 эВ. При отжиге 800ºС, 60 мин., но при раз-
ных дозах появляются 3 полосы: первая при энергии 3 – 3,1 эВ; вторая с максимумом 
при энергии 2.1 – 2,2 эВ; третья в низкоэнергетической области при 1,6 эВ. При более 
высокотемпературном отжиге (900ºС, 60 мин) основной пик незначительно сдвигается 
в сторону низких энергий, а второй пик становится более пологим. Такое поведение 
полосы ФЛ возможно связано с перестройкой дефектной структуры в SiO2 при форми-
ровании нанокластеров олова. 
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Рисунок 2. Светлопольные ПЭМ микрофотографии распределения размеров нанокластеров Sn (200 кэВ, 
5×1016 cм-2 (а, б, в) и 1×1017 cм-2 (г, д, е)) в SiO2(600 nm)/Si без отжига (а, г), после отжига при 800°С в 

течение 60 мин (б, д), после отжига при 900°С в течение 60 мин (в, е). 
 

Зарегистрированные полосы в спектрах КР (не приводятся) свидетельствуют о 
формировании фаз нестехиометрического диоксида олова (Sn2O3, Sn3O4) при термооб-
работке (900ºС, 60 мин) имплантированных структур. В имплантированных ионами Sn 
системах SiO2/Si и образцах после термообработки при 800ºС, 60 мин. регистрируются 
только полосы КР, характерные кремниевой подложке. 

Заключение. В ходе исследований было установлено: 
1. После имплантации ионов олова, за счет распыления, происходит перемеще-

ние максимума концентрации примеси к поверхности. После отжиге (800ºС и 900ºС, 60 
мин) наблюдается незначительное уменьшение общего количества атомов внедренной 
примеси за счет диффузии ее через поверхность SiO2 и более заметное перераспределе-
ние вглубь матрицы. 

2. Методом ПЭМ обнаружено, что высокодозная ионная имплантация с после-
дующим отжигом позволяет формировать нанокластеры олова с размерами от 20 до 60 
нм. Зарегистрированные полосы в спектрах КР свидетельствуют о формировании фаз 
нестехиометрического диоксида олова (Sn2O3, Sn3O4) при термообработке (900ºС, 60 
мин) имплантированных структур. 
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3. В спектрах ФЛ регистрируется широкая полоса в области 1,3 – 3,5 эВ, которая 
после отжига представляет собой 3 полосы: первая при энергии 3,1 эВ; вторая с макси-
мумом при энергии 2,2 эВ; третья в низкоэнергетической области при 1,6 эВ. Для выяс-
нения природы данных полос требуются дополнительные исследования. 
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Рисунок 3 - Спектры люминесценции образцов SiO2 (600нм)/Si, имплантированных 

ионами олова при дозах 5×1016 cм-2 (а) и 1×1017 cм-2 (б): 1 – без отжига; 2- после отжига 
(800ºС, 60 мин на воздухе); 3 - после отжига (900ºС, 60 мин на воздухе) 
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The processes of ion-beam synthesis of Sn nanocrystals in SiO2/Si structure have been investigated by 

RBS, TEM, RS and room temperature photoluminescence. TEM gives a proof of nanoclusters creation in crys-
talline silicon by means of high-dose implantation followed by heat treatment. Nanoclusters are characterized 
with sizes from 20 to 60 nm. The Raman spectra showed that the phases of nonstoichiometric tin dioxide (Sn2O3, 
Sn3O4) are formed by handling (900ºС, 60 min) of implanted structures. It was also shown that the depth distri-
bution of implanted atoms and size distributions of nanoclusters depend on the annealing conditions. A broad 
band at 1.3 – 3.5 eV was revealed in room-temperature PL spectra consisting of three peaks: at 3.1 eV, 2.2 eV 
and 1.6 eV. For a more detailed explanation of the nature of these bands further investigations require. 
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