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ВВЕДЕНИЕ 
 
Разработка светоизлучающей структуры на базе существующей 

кремниевой технологии является актуальной задачей современной 
микроэлектроники, направленной на создание приборных элементов и 
устройств оптоэлектроники нового поколения. Создание источника света на 
основе кремния позволит обеспечить выпуск значительно более дешевых 
светоизлучающих устройств (светодиодов, плоских полноцветных дисплеев 
и т. д.), а также позволит заменить металлические межсоединения в 
интегральных схемах на оптические волноводы, имеющие огромную 
пропускную способность, что значительно увеличит производительность 
мощных вычислительных систем. Сложность получения эффективного 
светодиода на основе собственно самого кремния обусловлена его 
непрямозонной энергетической структурой. В связи с этим, усилия ведущих 
научных центров мира в области оптоэлектроники и фотоники направлены на 
модификацию люминесцентных свойств кремния, а также на создание 
альтернативного светоизлучающего материала, производство которого 
вписывалось бы в существующий технологический процесс кремниевой 
микроэлектроники. 

В процессе разработки структуры на основе кремния, излучающей в 
видимой области спектра, исследовались пористый кремний, нанокристаллы 
кремния, нестехиометрический оксид кремния и др. Однако эффективный 
работающий кремниевый светодиод до сих пор не создан. В последние годы 
возрос интерес к светоизлучающим тонким пленкам аморфного нитрида 
кремния. Нитрид кремния – один из ключевых диэлектриков в интегральных 
схемах, методы его получения хорошо разработаны в рамках планарной 
кремниевой технологии. Аморфные пленки нитрида кремния проявляют 
люминесцентные свойства в видимом диапазоне спектра. К настоящему 
времени разработаны тестовые образцы на основе пленок нитрида кремния с 
относительно высокой квантовой эффективностью электролюминесценции 
(> 1,6 %). Таким образом, нитрид кремния является перспективным материалом 
для создания светоизлучающей структуры в видимой области спектра. Однако 
природа люминесценции нитридных пленок до сих пор не выяснена и носит 
дискуссионный характер. Выяснение механизмов свечения нитридных пленок 
принципиально важно для разработки промышленной технологии получения 
светоизлучающих структур приборного качества на основе нитрида кремния. 

Для создания светоизлучающей структуры на основе кремния в ИК 
области, а именно в области так называемых окон прозрачности стандартного 
оптического волокна (1,3 мкм и 1,5 мкм), разрабатывается несколько подходов, 
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в рамках которых исследуются люминесценция кремния, легированного 
ионами редких земель, дислокационная люминесценция, а также краевая 
люминесценция монокристаллического сильнолегированного кремния. Другой 
интересный подход к решению проблемы создания источника ИК излучения 
основан на создании нанокристаллов прямозонных полупроводников А3B5 в 
матрице кремния. В этом случае спектральным положением длины волны 
излучения и интенсивностью свечения можно управлять путем изменения 
размеров и плотности распределения нанокристаллов. Для создания массивов 
нанокристаллов на кремниевых подложках традиционно используют метод 
молекулярно-лучевой эпитаксии. Однако этот метод характеризуется малой 
производительностью и предполагает использование дорогостоящего 
оборудования, что, безусловно, важно для массового производства микросхем. 
Альтернативным способом создания массивов квантовых точек узкозонных 
полупроводников А3В5 в матрице кристаллического кремния является метод 
ионной имплантации с последующим отжигом. Данный метод полностью 
совместим с промышленной технологией микроэлектроники. Особенностью 
метода является и то, что в результате легирования кремния элементами III и V 
группы Периодической таблицы в энергетической структуре кремния 
появляются донорные и акцепторные уровни, что, в свою очередь, также 
приводит к модификации люминесцентных свойств кремния. Кроме того, во 
время имплантации и последующего отжига формируется сложная дефектная 
структура. Преципитаты, атомы примеси в узлах кристаллической решетки, а 
также дефекты структуры могут вносить свой вклад в экспериментально 
наблюдаемую люминесценцию имплантированного кремния в ближнем ИК 
диапазоне. Поэтому задача выявления основных механизмов эмиссии света в 
системах «Si - нанокристаллы A3B5» и управления ими является одной из 
актуальных проблем в области создания светоизлучающих материалов на базе 
кремния. 

В связи с этим основными направлениями диссертационного 
исследования являются: 

• исследование влияния режимов формирования и последующей 
обработки на элементный и структурно-фазовый состав аморфных 
пленок нестехиометрического нитрида кремния, а также слоев 
кремния, имплантированных ионами In и As, излучающих в 
видимой и ИК области спектра, соответственно; 

• изучение модификации люминесцентных свойств данных структур 
в зависимости от их элементного и структурно-фазового состава. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами 
Диссертационная работа выполнялась в рамках республиканских 

комплексных программ, утвержденных Постановлениями Президиума 
Национальной академии наук Беларуси: 

1. ГПНИ «Конвергенция», подпрограмма «Физика фундаментальных 
взаимодействий и плазма», тема НИР – Разработать и исследовать процессы 
ионно-лучевой модификации дислокационной системы кремния для создания 
светоизлучающих диодов на его основе (2011–2013 гг., № ГР 20114970).  

2. ГПНИ «Конвергенция», подпрограмма «Физика фундаментальных 
взаимодействий и плазма», тема НИР – Разработка и исследование ионно-
пучкового синтеза нанокристаллитов и дислокаций в кремнии  с 
использованием ионной имплантации и термообработок для систем 
оптоэлектроники (2014–2015 гг., № ГР 20142216). 

3. ГПНИ «Электроника», тема НИР – Разработка методов структурного и 
фазового анализа характеристик тонких диэлектрических, металлических и 
полупроводниковых слоев субмикронных интегральных микросхем с проектными 
нормами 0,5–0,18 мкм на базе просвечивающей электронной микроскопии и 
комбинационного рассеяния света (2014–2015 гг., № ГР 20142211). 

Исследования были поддержаны Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований: проекты №Т12Р–019 «Разработка и 
исследование процессов формирования нанокристаллов кремния в слоях 
нитрида и оксида кремния для светодиодных структур» (№ ГР 2122477, 2012–
2014 гг.) и № Ф14М-018 «Формирование центров свечения в слоях нитрида 
кремния методом имплантации ионов азота для светоизлучающих структур» 
(№ ГР 20142922, 2014–2016 гг.). 

Цель и задачи исследования 
Целью работы являлось установление влияния элементного и структурно-

фазового состава пленок нестехиометрического нитрида кремния и слоев 
кремния, имплантированных ионами In и As, на их люминесцентные свойства. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
– установить корреляцию режимов осаждения и термообработки пленок 

нестехиометрического нитрида кремния с элементным и структурно-фазовым 
составом пленок; 

– определить зависимость люминесцентных свойств пленок 
нестехиометрического нитрида кремния от стехиометрического параметра «x», 
а также от температуры и атмосферы отжига; 
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– разработать модель свечения пленок нестехиометрического нитрида 
кремния; 

– установить взаимосвязь структурно-фазового состава кремния, 
легированного ионами In и As, и его люминесцентных свойств с режимами 
постимплантационного отжига. 

Объектами исследования диссертационной работы являлись структуры на 
основе пленок нестехиометрического нитрида кремния (SiNx/Si), полученные 
методом газофазного химического осаждения на технологическом 
оборудовании филиала открытого акционерного общества «Интеграл» 
«Транзистор», а также пластины кремния, имплантированные ионами In и As. 
Предметом исследования являлись структурные и люминесцентные свойства 
исходных и прошедших термическую обработку структур на основе пленок 
нестехиометрического нитрида кремния и слоев кремния, имплантированных 
ионами In и As. 

Научная новизна 
Научная новизна заключается в установлении зависимости 

люминесцентных свойств пленок нитрида кремния, как обогащенных кремнием 
(SiNx<1,3), так и обогащенных азотом (SiNx>1,3), от условий термического отжига. 
Показано, что интенсивность фотолюминесценции нитридных пленок зависит 
не только от температуры, но и от атмосферы (Ar, N2, воздух), в которой 
проводится термообработка. Продемонстрировано возрастание интенсивности 
люминесценции стехиометрической пленки нитрида кремния (SiN1,3) в 
результате имплантации ионов азота и последующего термического отжига. 
Показано, что варьируя температуру быстрого термического отжига, можно 
получить как широкую полосу фотолюминесценции в области второго окна 
прозрачности оптического волокна (1,3 мкм), так и узкую интенсивную полосу 
в области третьего окна прозрачности (1,5 мкм), обусловленную излучательной 
рекомбинацией на дислокациях в имплантированных слоях кремния. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Экспериментально установленные закономерности изменения 

спектральной формы и интенсивности фотолюминесценции пленок 
нестехиометрического нитрида кремния SiNx, полученных методом 
плазмохимического газофазного осаждения (PECVD), заключающиеся в том, 
что при изменении стехиометрического параметра «x» от 1,5 до 1,1 происходит 
сдвиг положения максимума фотолюминесценции нитридной пленки из синей 
(450 нм) в красную (670 нм) область спектра, а максимальная интенсивность 
фотолюминесценции достигается после отжига в атмосфере Ar при 600 °C для 
пленки SiN1,1 и после отжига на воздухе при 800 °C для пленки SiN1,5, что 
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позволит создать светоизлучающие структуры с расширенным спектральным 
диапазоном. 

2. Модель излучательной рекомбинации носителей заряда в слоях 
нестехиометрического нитрида кремния, заключающаяся в том, что 
фотолюминесценция обусловлена оптическими переходами электронов между 
зоной хвостовых состояний и уровнями собственных дефектов нитрида 
кремния, учитывающая расширение запрещенной зоны с ростом 
стехиометрического параметра «x», что позволило объяснить природу 
люминесценции пленок SiNx как с избытком кремния, так и с избытком азота, 
полученных методом PECVD. 

3. Экспериментально установленные особенности режимов обработки 
пленок нитрида кремния, полученных методом газофазного химического 
осаждения при низком давлении (LPCVD), состоящие в том, что 

• термообработка обогащенной кремнием пленки нитрида кремния 
приводит к формированию двухфазной системы: кластеры кремния и нитрид 
кремния, при этом температура кристаллизации кластеров увеличивается с 
ростом избыточной концентрации атомов кремния (1000 °C для SiN1,0 и 1200 °C 
для SiN0,46); 

• имплантация ионов азота дозой (1×1016 см-2) пленок нитрида 
кремния стехиометрического состава с последующей высокотемпературной 
обработкой при 1200 °C в течение 30 мин приводит к увеличению 
интенсивности фотолюминесценции в 1,4 раза. 

4. Экспериментально установленные закономерности изменения 
спектральной формы полосы фотолюминесценции слоев кремния, 
имплантированных ионами As (170 кэВ; 3,2×1016 см-2) и In (250 кэВ; 
2,8×1016 см-2), состоящие в том, что быстрый термический отжиг в течение 
3 мин при T = 950 °C приводит к появлению в спектре узкой полосы в области 
третьего окна прозрачности (1,5 мкм), обусловленной формированием 
дислокационной сетки в имплантированных слоях, тогда как после отжига при 
T = 1050°C регистрируется широкая полоса в области второго окна 
прозрачности стандартного оптического волокна (1,3 мкм), обусловленная 
оптическими переходами «зона – примесь», донорно-акцепторной 
рекомбинацией и излучением от нанокристаллов InAs. 

Личный вклад соискателя 
Представленные в диссертации основные результаты и выводы получены 

лично соискателем. Лично соискателем осуществлялась регистрация спектров 
фотолюминесценции и комбинационного рассеяния света структур на основе 
нитрида кремния и кремния, имплантированного ионами In и As, а также 
обработка экспериментальных данных и их интерпретация. Постановка цели и 
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задач исследования проведена совместно с научным руководителем. 
Опубликованные работы написаны в соавторстве с членами научной группы. 
Вклад соавторов опубликованных работ состоит в получении исходных 
структур для исследований, измерении спектров резерфордовского обратного 
рассеяния, в проведении исследований методом просвечивающей электронной 
микроскопии, а также в совместном обсуждении результатов исследований. 

Апробация диссертации и информация об 
использовании ее результатов 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 
обсуждались на следующих конференциях: IX Международной конференции и 
VIII Школе молодых ученых и специалистов по актуальным проблемам 
физики, материаловедения, технологии и диагностики кремния, наноразмерных 
структур и приборов на его основе «Кремний – 2012» (Санкт-Петербург, 2012), 
The 25th International Conference “Amorphous and nanocrystalline semiconductors” 
(Toronto, 2013), 3th International conference “Nanomaterials: applications and 
properties” (Alushta, 2013), Международной конференции «Взаимодействие 
излучений с твёрдым телом ВИТТ – 2013» (Минск, 2013), VII Международной 
научной конференции «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных 
средах» (Минск, 2013), The 5th International conference “Radiation interaction with 
materials: Fundamentals and applications 2014” (Kaunas, 2014), VII Eurasian 
Conference Nuclear science and its application (Baku, 2015), Международной 
научно-практической конференции «Современные информационные и 
электронные технологии» (Одесса, 2014), 3-ей международной научной 
конференции «Современные проблемы физики конденсированного состояния, 
нанотехнологий и наноматериалов» (Алматы, 2014), 4th International conference 
“Nanomaterials: applications and properties” (Lviv, 2014), VI Международной 
научной конференции «Материалы и структуры современной электроники» 
(Минск, 2014), 9th International conference “New electrical and electronic 
technologies and their industrial implementation” (Zacopane, 2015), IX 
Международной конференции молодых ученых и специалистов «Оптика 2015» 
(Санкт-Петербург, 2015), VIII Международной конференции «Физика плазмы и 
плазменные технологии» (Минск, 2015), Международном симпозиуме «Оптика 
и ее приложения» (Ереван-Аштарак, 2015), IV Международной научно-
практической конференции «Оптика неоднородных структур – 2015» (Могилев, 
2015). 

Результаты используются в учебном процессе на факультете радиофизики 
и компьютерных технологий БГУ (получен акт о внедрении в учебный 
процесс). 
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Опубликованность результатов диссертации 
Результаты исследований опубликованы в 27 научных работах, в том 

числе в 7 статьях в научных рецензируемых журналах в соответствии с п. 18 
Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 
Республике Беларусь (общим объемом 4,2 авторского листа), в 2 статьях в 
других научных изданиях, в 12 статьях в сборниках материалов 
международных научных конференций и в 6 тезисах докладов. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, пяти глав основной части, 
заключения, библиографического списка. Полный объём диссертации 
составляет 143 страницы, в том числе 7 таблиц занимают 2,5 страницы, 54 
рисунка на 26 страницах. Библиографический список содержит 230 
наименований, включая собственные публикации автора (занимает 20 страниц). 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Первая глава содержит аналитический обзор литературы. Рассмотрены 
основные методы формирования аморфных пленок нитрида кремния, включая 
метод реактивного осаждения, метод плазмохимического осаждения из газовой 
фазы, метод химического газофазного осаждения при низком давлении. 
Проанализировано влияние режимов осаждения и последующих 
термообработок на люминесцентные свойства пленок нитрида кремния. 
Обсуждены важные проблемы, которые остались неразрешёнными.  Отмечено, 
что природа люминесценции нитрида кремния до сих пор является предметом 
дискуссий в литературе. В связи с этим, проанализированы различные подходы 
к объяснению природы свечения нестехиометрических пленок нитрида 
кремния. Рассмотрены различные способы формирования нанокристаллов InAs 
в монокристаллическом кремнии, а также излучательные свойства 
нанокристаллов InAs в кремниевой матрице. Проанализированы возможные 
механизмы излучательной рекомбинации в кремнии, имплантированном 
ионами In и As.  

Во второй главе описаны методы формирования объектов исследования, 
а также используемые в работе методы диагностики и оборудование. 
Нестехиометрические пленки нитрида кремния осаждались на кремниевые 
подложки марки КЭФ 4,5 с кристаллографической ориентацией (100) в филиале 
«Транзистор» открытого акционерного общества «Интеграл» двумя методами: 
плазмохимическим газофазным осаждением (PECVD – Plasma-enhanced 
chemical vapor deposition) на установке Изоплаз-К (Tосажд.=350 °C) и газофазным 
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химическим осаждением при низком давлении (LPCVD – Low pressure chemical 
vapor deposition) в промышленном реакторе пониженного давления с горячими 
стенками горизонтального типа «Изотрон-4-150» (Tосажд.=800 °C). Осаждение 
пленок нитрида кремния осуществлялось с использованием реагентов силана 
SiH4 (или дихлорсилина SiH2Cl2) и аммиака NH3 (или азота N2). Для создания 
структуры, излучающей в ИК области, пластины кремния имплантировались 
ионами In и As с энергией в диапазоне (170–350) кэВ и дозами (2,8–
5,0)×1016 см-2 в Институте физики твердого тела Йенского университета им. 
Ф. Шиллера. Температура имплантации поддерживалась при 500 °C с целью 
устранения явления аморфизации кремния в процессе имплантации. Режим 
имплантации выбирался на основе результатов моделирования с помощью 
программы SRIM (The Stopping and Range of Ions in Matter). 

Высокотемпературный печной отжиг и быстрый термический отжиг 
применялись в работе с целью улучшения светоизлучающих свойств тонких 
пленок нитрида кремния и имплантированных пластин кремния, для 
формирования кластеров Si в нитридных слоях и нанокристаллов InAs в 
матрице кремния, а также для отжига структурных дефектов. Равновесный 
высокотемпературный печной отжиг проводился в кварцевой трубе в диапазоне 
температур (600–1100 °C), быстрый термический отжиг – при 800–1200 °C на 
установке «JetFirst 100». 

Cтехиометрический состав пленок нитрида кремния и распределение 
внедренных примесей In и As в образцах контролировались методом 
резерфордовского обратного рассеяния (РОР) ионов гелия с энергией 
E = 1,3 МэВ с помощью исследовательского комплекса на базе 
электростатического ускорителя AN-2500 в лаборатории элионики НИИПФП 
БГУ имени А.Н. Севченко. Структурно-фазовые превращения в пленках 
нитрида кремния, а также в имплантированных ионами In и As слоях кремния 
изучались с помощью метода просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ) на микроскопе Hitachi H-800 с ускоряющим напряжением 200 кэВ в 
геометрии «plan-view» и «cross-section». Для анализа структурно-фазового 
состава образцов регистрировались спектры комбинационного рассеяния света 
(КРС) с помощью микрорамановского спектрометра «Nanofinder HighEnd 
(LOTIS TII)”, а также на спектрометре Ramanor в исследовательско-
технологическом центре коллективного пользования Нанотехнологий и 
физической электроники в геометрии обратного рассеяния. Спектры 
фотолюминесценции регистрировалось в Государственном научно-
производственном объединении «Научно-практический центр НАН Беларуси 
по материаловедению» на автоматизированном спектрометре высокого 
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разрешения, а также на спектрометрическом комплексе в Институте физики 
Университета им. М. Кюри-Склодовской в Люблине (Польша). 

В третьей главе обсуждаются результаты изучения люминесцентных 
свойств нестехиометрических пленок нитрида кремния, сформированных 
методом PECVD. Для получения нестехиометрических пленок нитрида 
кремния различного состава варьировалось соотношение реагирующих газов 
моносилана (SiH4) и азота (N2) в газовой смеси в диапазоне SiH4/N2 = 1/3–1/6. 

На рисунке 1 показано, что максимумы фотолюминесценции лежат в 
синей (450 нм) и в красной (640 нм) области спектра для пленок с избыточным 
содержанием азота SiN1,5 и кремния SiN1,1 соответственно. На основе анализа 
возможных излучательных переходов на энергетической диаграмме нитрида 
кремния и сравнения с полученными экспериментальными спектрами ФЛ 
нитридных пленок различной стехиометрии предложена модель свечения 
нестехиометрических пленок нитрида кремния. В соответствии с предложенной 
моделью природа наблюдаемой интенсивной фотолюминесценции связана с 
электронным переходом между уровнем собственного дефекта К-центра 
(трехкоординированный с тремя соседними атомами азота атом кремния) и 
хвостовыми состояниями зоны проводимости. Наличие зоны хвостовых 
состояний обусловлено неоднородной структурой аморфных пленок нитрида, 
что подтверждено снимками ПЭМ. Голубой сдвиг максимума 
фотолюминесценции при уменьшении концентрации атомов кремния в 
нитридной пленке объясняется расширением запрещенной зоны с ростом 
стехиометрического параметра «x». 

Показано, что спектром ФЛ можно 
управлять, варьируя температуру отжига (600–
1100 °C). Впервые показано, что интенсивность 
фотолюминесценции нестехиометрических 
пленок нитрида кремния зависит не только от 
температуры, но и от выбора атмосферы, в 
которой проводится отжиг (Ar, N2, воздух). Для 
нитрида, обогащенного кремнием, наиболее 
интенсивная полоса ФЛ наблюдается после 
отжига при 600 ºC в аргоне, тогда как нитридный 
слой с избытком азота сильнее излучает после 
отжига при 800 ºC на воздухе. Показано, что 
зависимость интенсивности свечения от 
температуры и атмосферы отжига объясняется 
увеличением концентрации K- и N-центров в 
результате разрыва Si−H и N−H связей и 

1 – исходные образцы; 
2 – после отжига при 600 °C в Ar;
3 – после отжига при 800 °C в Ar
Рисунок 1. – Спектры ФЛ PECVD

-пленок нитрида кремния, 
обогащенных азотом SiN1,5 

(сплошная линия) и кремнием 
SiN1,1 (пунктирная линия) 
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конкурирующим процессом аннигиляции дефектов в процессе термообработки. 
Четвёртая глава посвящена изучению влияния элементного и 

структурно-фазового состава на люминесцентные свойства пленок нитрида 
кремния, полученных методом газофазного химического осаждения при низком 
давлении (LPCVD). Стехиометрический параметр «x» рассчитывался из данных 
РОР. Установлено, что исходные пленки SiNx с избыточным содержанием 
кремния (7 % и 26 %) содержат аморфные кластеры кремния. Методом КРС 
показано, что температура кристаллизации кремниевых кластеров зависит от 
избытка кремния. Из рисунка 2 видно, что процесс кристаллизации аморфных 
кластеров начинается после отжига при Т = 1000 °C и Т = 1200 °C для образцов 
с избытком кремния 7% и 26% соответственно. 

 
 

 
Показано, что для пленок нитрида 

кремния с бóльшим избытком кремния 
(Siизб. = 26 %) из избыточных атомов 
кремния формируются Si кластеры, но часть 
избыточных атомов кремния после 
высокотемпературной термообработки 
остается в атомарной сетке. Атомы кремния, 
распределенные случайным образом в 
атомарной сетке нитрида, вероятнее всего 
ответственны за формирование К-центров, 
что подтверждается данными 
фотолюминесценции. В случае пленки 

(а) (б) 

Рисунок 3. – Снимок ПЭМ LPCVD-
пленки нитрида кремния с 
избытком кремния 7 %,  
отожженной при 1200 °C 

SiN1.0 

Si 

(б) 

  1 – исходные образцы;
2 – после отжига при 

800 °C; 
3 – после отжига при 

1000 °C; 
4 – после отжига при 

1200 °C 
Рисунок 2. – Спектры 

КРС исходных и 
отожженных LPCVD-

пленок нитрида 
кремния с избытком 

кремния 26 % (а) и 7 % 
(б) 
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нитрида кремния с меньшим избытком кремния (Siизб. = 7 %) практически весь 
избыточный кремний находится в форме кремниевых кластеров. Эти выводы 
согласуются с данными ПЭМ, представленными на рисунке 3. 

Определено, что исходные пленки стехиометрического нитрида кремния, 
полученные методом LPCVD, характеризуются заметной фотолюминесценцией 
в красно-зеленой области. В отличие от пленок, полученных методом PECVD, 
отжиг стехиометрической LPCVD пленки при 800 °C приводит к 
незначительному ослаблению сигнала ФЛ, в то время как более 
высокотемпературный отжиг при 1200 °C приводит к увеличению 
интенсивности и смещению спектра ФЛ в синюю область. Исследовано 
влияние имплантации азота на люминесцентные свойства пленки 
стехиометрического нитрида кремния. Показано, что методом ионной 
имплантации азота с последующим отжигом при 1200 °C можно увеличить 
интенсивность люминесценции в 1.4 и сместить спектр ФЛ в коротковолновую 
область. 

В пятой главе диссертации представлены экспериментальные 
результаты по формированию и исследованию структурных и оптических 
свойств слоев кремния, имплантированных совместно ионами In и As. 
Сравнительный анализ каналированного и случайного спектров 
резерфордовского обратного рассеяния показал, что значительное количество 
имплантированной примеси (до 50 %) после имплантации и последующего 
отжига находится в узлах кристаллической кремниевой решетки. Данные 
спектроскопии комбинационного рассеяния света, представленные на 
рисунке 4, свидетельствуют о формировании кристаллических кластеров InAs в 
имплантированных слоях после проведения термообработок. Методом КРС 
также показано, что из-за рассогласования параметров решеток InAs/Si 

1 – эталонная пластина 
монокристаллического кремния; 

2 – после совместной имплантации 
ионов As(170 кэВ; 3,2·1016 см-2) и 

In(250 кэВ; 2,8·1016 см-2); 
3 – после имплантации и отжига 

(900 ºC, 60 мин) 
Рисунок 4. – Спектры КРС 

монокристаллического кремния Si 
(100) и имплантированного образца 
Si(100) до и после термообработки 
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(~11,6 %) формирование нанокристаллов InAs приводит к появлению 
механических напряжений растяжения в кремниевой матрице, уровень которых 
можно снизить с помощью пост-имплантационной термообработки. Из 
спектров КРС по сдвигу положения пика кремния в область низких частот были 
оценены величины механического напряжения в слое кремния до и после 
отжига: – 487 и – 330 МПа соответственно.  

Методом просвечивающей электронной микроскопии проведена оценка 
влияния условий последующего отжига на размеры нанокластеров InAs, а 
также на формирование дефектных слоев в имплантированном слое кремния. 
На рисунке 5 а показано, что для имплантированных образцов, прошедших 
процедуру длительного печного отжига (45–60 мин) при 900 °C, наблюдаются 
два пространственно разделенных слоя вторичных дефектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первый дефектный слой с микродвойниками локализован в 

приповерхностной области. Его возникновение связано с диффузией и 
накоплением атомов индия у поверхности в процессе термообработки, что 
подтверждено результатами резерфордовского обратного рассеяния. Под этим 

Рисунок 5. – Светлопольные ПЭМ-микрофотографии кремния, имплантированного 
при 500 °C ионами As (245 кэВ, 5×1016 см-2) и In (350 кэВ, 4,5×1016 см-2), после отжига при 
900 °C в течение 60 мин в геометрии «cross-section» (а) и образцов, имплантированных 
при 500 °C ионами As (170 кэВ; 3,2×1016 см-2) и In (250 кэВ; 2,8×1016 см-2), после отжига 

при 950 °C (б) и 1050 °C (в) в течение 3 мин в геометрии «plan-view» 

(а) (б) 

(в) 
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дефектным слоем находится область с преципитатами, вкрапленными в 
неповрежденную матрицу кремния. Ниже слоя с преципитатами находится 
второй дефектный слой из дислокационных петель, локализованный на 
глубинах 400–500 нм. Муаровый контраст на преципитатах, вызванный 
наложением двух кристаллических решеток с близкими параметрами, 
подтверждает их кристаллическую природу и их фазовый состав: InAs 
нанокристаллы. 

С помощью метода ПЭМ выявлены различия в структуре для образцов, 
имплантированных в «горячих» условиях и прошедших БТО при 950 и 1050 °C. 
Для образца прошедшего термообработку при 950 °C, наблюдаются скопления 
дислокаций со встроенными в них преципитатами, образующие фрагменты 
ячеистой структуры, как показано на рисунке 5 б. После отжига при 1050 °C 
области с дислокациями на снимках ПЭМ практически исчезают, что 
продемонстрировано на рисунке 5 в. 

В данной главе изучено влияние структурных особенностей 
имплантированных слоев кремния на их люминесцентные свойства в ИК 
области спектра. Проведено сравнение экспериментальных спектров 
низкотемпературной фотолюминесценции с рассчитанными энергиями 
переходов «зона – примесные центры» ( pИg EEEh +−=ν ) и энергией фотонов, 
излучаемых в результате донорно-акцепторной рекомбинации As–In 

(
R

eEEEh ADg ε
ν

2

)( ++−= ). Показано, что для сформированной светоизлучающей 

структуры на основе кремния, легированного ионами In и As, основной вклад в 
формировании широкой полосы люминесценцию при 1,3 мкм (во втором окне 
прозрачности оптоволокна) вносят примеси In и As, находящиеся в узлах 
кристаллической решетки кремния. В результате становится возможной 
рекомбинация на примеси индия и донорно-акцепторная рекомбинация As–In, 
которые и являются основными механизмами свечения в области 1200–
1500 нм. Определенный вклад вносит и рекомбинация носителей в 
сформированных нанокристаллах InAs. Основываясь на результатах расчета 
квантово-размерного эффекта в нанокристаллах InAs вклад в наблюдаемую 
полосу люминесценции могут давать кластеры с размерами 4–7 нм. 

Обнаружено, что путем варьирования температуры быстрого 
термического отжига можно получить как широкую полосу 
фотолюминесценции в области второго окна прозрачности оптического 
волокна (1,3 мкм), так и узкую интенсивную полосу в области третьего окна 
прозрачности (1,5 мкм). После отжига при 950 °C наблюдается характерный 
спектр дислокационной люминесценции с интенсивными узкими полосами при 
1524 и 1412 нм, положение которых соответствуют известным линиям D1 и D2, 
как показано на рисунке 6 а. Как видно из рисунка 6 б, при повышении 
температуры отжига до 1050 °C дислокационные полосы исчезают, а в области 
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1200–1500 нм регистрируется широкая полоса в области 1200–1400 нм. Таким 
образом, изменения в спектрах хорошо согласуются со структурными 
особенностями образцов, отожженных при 950 и 1050 °C. 

    
Рисунок 6. – Низкотемпературные (4,2 К) спектры ФЛ образцов, имплантированных 
при 500 °C ионами As (170 кэВ; 3,2×1016 см-2) и In (250 кэВ; 2,8×1016 см-2) и отожженных 

в течение 3 мин при 950 °C (а) и при 1050 °C (б) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 
1. Методами резерфордовского обратного рассеяния и 

фотолюминесценции показано, что при соотношении реагирующих газов 
SiH4/NH3 = 1/6 в процессе плазменного газофазного химического осаждения 
(PECVD) формируется пленка нитрида кремния, обогащенная азотом (SiN1,5), 
характеризующаяся интенсивным сигналом фотолюминесценции в синей 
области спектра. Установлено, что при увеличении стехиометрического 
параметра «х» пленок нитрида кремния SiNx от 1,1 до 1,5 максимум полосы 
фотолюминесценции сдвигается из красной (670 нм) в синюю (450 нм) область 
спектра. Установленная закономерность позволит создать светоизлучающую 
структуру, работающую в широком спектральном диапазоне. [4, 7, 12, 13, 16, 
19, 25, 27] 

2. Методом фотолюминесценции установлено, что наиболее 
интенсивное свечение от нестехиометрических пленок нитрида кремния, 
полученных методом PECVD, регистрируется после отжига при температурах 
600–800 ºC. Увеличение интенсивности свечения нитридных пленок связано с 
увеличением плотности хвостовых состояний, обусловленных 
неупорядоченной структурой нитридной пленки, регистрируемой на снимках 
просвечивающей электронной микроскопии, а также с увеличением 
концентрации К- и N-центров вследствие разрыва связей Si–H и N–H, 

(а) (б) 
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присутствие которых подтверждено спектроскопией комбинационного 
рассеяние света. 

Впервые показано, что интенсивность люминесценции зависит не только 
от температуры отжига, но и от среды, в которой проводится термообработка 
(Ar, N2, воздух). В случае пленок нитрида кремния, полученных методом 
PECVD, наиболее интенсивная фотолюминесценция регистрировалась после 
отжига при 600 ºC в аргоне для пленок с избытком кремния SiN1,1 и после 
отжига при 800 ºC на воздухе для пленок с избытком азота SiN1,5.[1,4, 7, 12, 13, 
14, 15, 16, 19, 25, 27] 

3. Основываясь на экспериментальных результатах, полученных 
методами резерфордовского обратного рассеяния и фотолюминесценции, а 
также на зонной энергетической диаграмме, взятой из литературных данных, 
для пленок нитрида кремния, полученных методом PECVD, предложена модель 
излучательной рекомбинации носителей заряда в слоях нестехиометрического 
нитрида кремния, согласно которой природа фотолюминесценции связана с 
электронными переходами между протяженной зоной хвостовых состояний и 
уровнями собственных дефектов. Роль зоны хвостовых состояний и дефектов в 
излучательной рекомбинации носителей заряда подверждается зависимостью, 
выявленной с помощью просвечивающей электронной микроскопии: чем 
больше степень структурной неупорядоченности нитридной пленки, тем выше 
интенсивность люминесценции. С помощью данной модели сдвиг максимума 
фотолюминесценции в синюю область при уменьшении доли кремния в пленке 
объясняется расширением запрещенной зоны нитрида кремния с ростом 
стехиометрического параметра «x». [1,4, 15, 19, 25, 27] 

4. Методом спектроскопии комбинационного рассеяния света 
установлено, что сформированные методом газофазного химического 
осаждения при низком давлении (LPCVD) пленки SiNx с избыточным 
содержанием кремния (7 % и 26 %) содержат аморфные кремниевые кластеры, 
причем температура кристаллизации аморфных кластеров зависит от 
концентрации избыточных атомов кремния. Для пленок с 7 % избытком 
кремния процесс кристаллизации начинается после отжига при 1000 °C, тогда 
как для пленки с 26 % избытком кремния – при 1200 °C. Для нитрида с 
большой концентрацией избыточных атомов кремния (Siизб. = 26 %) часть 
избыточного кремния находится в виде кластеров Si, а часть остается в 
атомарной сетке. В случае нитрида с меньшим избытком кремния (Siизб. = 7 %) 
практически весь кремний находится в форме кремниевых кластеров, что 
подтверждается данными просвечивающей электронной микроскопии. [3, 6, 9, 
17, 23] 
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5. Методом фотолюминесценции установлено, что отжиг при температурах 
600–800 °C приводит к уменьшению интенсивности свечения пленок, полученных 
методом газофазного химического осаждения при низком давлении (LPCVD), 
тогда как более высокотемпературный отжиг при 1200 °C приводит к увеличению 
интенсивности люминесценции. Впервые показано, что путем предварительной 
ионной имплантации азота дозой (1×1016 см-2) в пленку стехиометрического 
нитрида кремния, полученного методом LPCVD, с последующим отжигом при 
температуре 1200 °C в течение 30 мин можно увеличить интенсивность 
люминесценции в 1,4 раза и сместить максимум спектра фотолюминесценции в 
коротковолновую область. Увеличение дозы имплантации до (5×1016 см-2) 
приводит к меньшему эффекту. [4, 6, 9, 14, 19, 20, 21] 

6. Методом низкотемпературной фотолюминесценции установлено, 
что спектральная форма полосы фотолюминесценции слоев кремния, 
имплантированных совместно ионами As (170 кэВ; 3,2×1016 см-2) и In (250 кэВ; 
2,8×1016 см-2) зависит от температуры быстрого термического отжига. Отжиг 
при T = 950 °C приводит к появлению в спектре известных узких полос D1 и D2 
в области 1,5 и 1,4 мкм, обусловленных формированием дислокационной сетки 
в имплантированных слоях, что подтверждено результатами просвечивающей 
электронной микроскопии. Повышение температуры отжига до T = 1050°C 
приводит к появлению в спектре фотолюминесценции широкой полосы в 
области 1,3 мкм, обусловленной оптическими переходами «зона – примесь», 
донорно-акцепторной рекомбинацией и излучением от нанокристаллов InAs, 
что подтверждено расчетами соответствующих энергетических переходов. 
Спектральная область свечения имплантированных слоев кремния, прошедших 
БТО при температурах 950 и 1050 °C, попадает в область третьего (1,5 мкм) и 
второго (1,3 мкм) окон прозрачности стандартного оптического волокна, что 
позволит реализовать оптическую систему передачи данных внутри 
интегральной схемы и к внешним приемным устройствам по оптоволокну. 
[2, 5, 8, 10, 11, 22, 24, 26] 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
Практическая значимость результатов диссертационной работы состоит в 

разработке физико-технологических основ формирования светоизлучающей 
структуры на основе  пленок нитрида кремния и кремния, имплантированного 
ионами In и As, для создания дешевых светоизлучающих элементов в приборах 
нового поколения кремниевой технологии. Результаты представляют интерес 
для ряда предприятий и организаций Республики Беларусь: НПО «Интеграл», 
ГНПО «Планар», Минский НИИ радиоматериалов. Результаты используются в 
учебном процессе на факультете радиофизики и компьютерных технологий 
БГУ (получен акт о внедрении в учебный процесс). 
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РЕЗЮМЕ 
Пархоменко Ирина Николаевна 

СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ПЛЕНОК 
НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО НИТРИДА КРЕМНИЯ И СЛОЕВ 

КРЕМНИЯ, ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ИОНАМИ ИНДИЯ И МЫШЬЯКА 
Ключевые слова: аморфные пленки нитрида кремния, высокодозная 

ионная имплантация, термообработка, фотолюминесценция, нанокристаллы 
InAs. 

Цель работы: установить влияние элементного и структурно-фазового 
состава пленок нестехиометрического нитрида кремния и слоев кремния, 
имплантированных ионами In и As, на их люминесцентные свойства. 

Методы исследования: резерфордовское обратное рассеяние, 
просвечивающая электронная микроскопия, комбинационное рассеяние света, 
фотолюминесценция. 

Полученные результаты и их новизна: Проведено комплексное 
исследование структурных и оптических свойств нестехиометрических пленок 
нитрида кремния и кремния, имплантированного ионами In и As. Выявлена 
зависимость люминесцентных свойств от условий термического отжига пленок 
нитрида кремния как обогащенных кремнием, так и обогащенных азотом. 
Впервые показано, что интенсивность фотолюминесценции зависит не только 
от температуры отжига, но и от атмосферы (Ar, N2, воздух), в которой 
проводится термообработка. Выявлена зависимость структурно-фазового 
состава пленки нитрида кремния, обогащенной кремнием, от концентрации 
избыточного кремния и температуры отжига. Продемонстрирована 
принципиальная возможность увеличения интенсивности люминесценции 
стехиометрической пленки нитрида кремния с помощью предварительной 
имплантации ионов азота в сочетании с высокотемпературным термическим 
отжигом. Выявлен эффект влияния температуры и длительности равновесного 
и быстрого термического отжига на особенности структуры, а также на 
спектральную область свечения слоев кремния, имплантированных ионами In и 
As. 

Область применения результатов: Полученные результаты будут 
полезны при разработке светоизлучающих материалов видимого и ближнего 
ИК диапазонов длин волн для новых приборов кремниевой оптоэлектроники. 
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РЭЗЮМЭ 
Пархоменка Ірына Мікалаеўна 

СВЕТЛАВЫПРАМЕНЬВАЛЬНЫЯ СТРУКТУРЫ НА АСНОВЕ 
ПЛЁНАК НЕСТЭХІАМЕТРЫЧНАГА НІТРЫДА КРЭМНІЯ І ПЛАСТОЎ 

КРЭМНІЯ, ІМПЛАНТАВАНЫХ ІЁНАМІ ІНДЫЯ І МЫШ’ЯКА 
Ключавыя словы: аморфныя плёнкі нітріда крэмнія, высокадозная 

іённая імплантацыя, тэрмаапрацоўка, фоталюмінесцэнцыя, нанакрышталі InAs. 
Мэта работы: усталяваць уплыў элементнага і структурна-фазавага 

складу плёнок нестэхіаметрычнага нітріда крэмнія і пластоў крэмнія, 
імплантаваных іёнамі In і As на іх люмінесцэнтныя ўласцівасці. 

заканамернасці фарміравання святловыпрамяняльных структур на аснове 
нестэхіаметрычных плёнак нітріда крэмнія і крэмнія, імплантаванага іёнамі In і 
As. 

Метады даследавання: рэзерфордаўскае адваротнае рассейванне, 
прасвечваючая электронная мікраскапія, камбінацыйнае рассейванне святла, 
фоталюмінесцэнцыя. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Праведзена комплекснае даследванне 
структурных і аптычных уласцівасцей нестэхіаметрычных плёнак нітріда 
крэмнія і пластоў крэмнія, імплантаваных іёнамі In і As. Выяўлена залежнасць 
люмінесцэнтных уласцівасцей ад умоў тэрмічнага адпала плёнак нітріда 
крэмнія як узбагачаных крэмніем, так і ўзбагачаных азотам. Упершыню 
паказана, што інтэнсіўнасць фоталюмінесцэнцыі залежыць не толькі ад 
тэмпературы адпала, але і ад атмасферы (Ar, N2, паветра), у якой адбываецца 
тэрмаапрацоўка. Выяўлена залежнасць структурна-фазавага склада плёнкі 
нітрыда крэмнія, узбагачанай крэмніем, ад канцэнтрацыі залішняга крэмнія і ад 
тэмпературы адпалу. Прадэманстравана прынцыповая магчымасць павялічэння 
інтэнсіўнасці люмінесцэнцыі стэхіаметрычнай плёнкі нітріда крэмнія з 
дапамогай папярэдняй імплантацыі іёнаў азота ў спалучэнні з 
высокатэмпературным адпалам. Выяўлен эфект уплыву тэмпературы і 
працягласці раўнаважкага і хуткага тэрмічнага адплу на асаблівасці структуры і 
на спектральную вобласць свячэння слаёў крэмнія, імплантаванага іёнамі In і 
As. 

Галіна выкарыстання вынікаў: Атрыманыя рэзультаты будуць 
карысны пры распрацоўцы святловыпрамяняльных матэр’ялаў бачнага і 
блізкага ІЧ дыапазону даўжуні хваляў для новых прыбораў крамянёвай 
оптаэлектронікі. 
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SUMMARY  
Parkhomenko Irina Nikolaevna 

LIGHT-EMITTING STRUCTURES BASED ON NON-
STOICHIOMETRIC SILICON NITRIDE FILMS AND SILICON LAYERS 

IMPLANTED WITH INDIUM AND ARSENIC IONS 
Keywords: amorphous silicon nitride films, high-fluence implantation, thermal 

treatment, photoluminescence, InAs nanocrystals. 
The aim of the work is to establish influence of luminescence properties 

of non-stoichiometric silicon nitride films and silicon layers implanted with In 
and As ions on element and structural-phase composition. 

Methods of investigation: Rutherford backscattering spectroscopy, 
transmission electron microscope, Raman scattering, photoluminescence. 

Obtained results and their novelty: The complex investigation of 
structural and optical properties of non-stoichiometric silicon nitride films and 
silicon layers implanted with In and As ions was carried out. The dependence of 
luminescence of Si-rich and N-rich silicon nitride films on condition of thermal 
treatment was revealed. It is shown for the first time that photoluminescence 
intensity depends on annealing temperature as well as annealing atmosphere 
(Ar, N2, air). The dependence of structural-phase composition of Si-rich silicon 
nitride film on concentration of excess silicon and annealing temperature was 
revealed. The PL intensity of stoichiometric silicon nitride films can be 
increased by nitrogen implantation with subsequent high-temperature 
annealing. The influence of annealing temperature and duration of furnace and 
rapid thermal annealing on structural and luminescence properties of silicon 
layers implanted with In and As ions is revealed and studied. 

Field of application: Obtained results will be useful in the development 
of light-emitting materials of visible and near IR range of wavelength for future 
novel devices of Si technology. 
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