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Бесконтактными методами исследовались оптические, фотоэлектрические и эллипсометрические характеристики 
тыльной стороны подложек монокристаллического арсенида галлия, подвергнутого обработке ионами аргона низких 
энергий. Обнаружено уменьшение коэффициента отражения R в ближней ИК-области и увеличение R в видимой 
области спектра. Метод эллипсометрии показал увеличение минимального значения ч/^т и разности параллельной и 
перпендикулярной составляющими ц/ (Ар - As). Фотопроводимость уменьшается во всем спектральном диапазоне, 
наиболее сильные изменения происходят в области максимума кривой при длине волны Л,=695 нм. 

Введение 
В технологии современного производства 

широко используется обработка различных 
материалов (полупроводников, диэлектриков, 
металлов) пучками частиц и излучением. 
Бомбардировка поверхности ионами приводит к 
интенсивному росту различного вида дефектов, 
изменению структуры не только поверхности, но и 
всего полупроводникового кристалла в целом. 
Для многих комбинаций "первичный пучок -
облучаемый материал", свойства последнего 
изменяются на глубинах в тысячи раз 
превышающих характерные длины поглощения 
первичного излучения. Такое явление получило 
название «эффекта дальнодействия». В данной 
работе исследовалось влияние обработки 
ионами Аг низких энергий монокристаллического 
GaAs, легированного теллуром с концентрацией 
10̂ ®см"®, на оптические и электрофизические 
свойства необработанной стороны исследуемого 
образца. 

I. Описание эксперимента 
Обработка подложек GaAs производилась на 

установке "Сапфир" [1]. Сила ионного тока 
разряда в ионном источнике "Радикал - 80" 
составляла I = 0,6 - 0,7 А при напряжении U = 
2000 В, средняя энергия ионов 300 - 400 эВ, 
предельный вакуум в камере - 10"® мм. рт. ст. 
Напуск рабочего газа производился 
непосредственно в ионный источник. 

Обработка подложек ионами аргона 
производилось в течение 10, 20, 30^ 45 минут. 

До и после обработки образцы исследовались 
бесконтактными методами. Методом 
эллипсометрии, на эллипсометре ЛЭФ-ЗМ, сняты 
угловые зависимости параметров и Д для 
обработанной и необработанной сторон. 

На спектрофотометре СФ-26 в ближней 
инфракрасной и видимой области света 
исследовалась спектральная зависимость 
коэффициента отражения. 

Бесконтактным ВЧ-емкостным методом 
измерена спектральная зависимость 
фотопроводимости для обеих сторон образцов. 
II. Полученные результаты 

После обработки подложек наблюдается 
изменение коэффициента отражения (R) во всем 
спектральном диапазоне, как с обработанной, так 

и с необработанной стороны (рис.1). Х<,->актерно 
уменьшение R в ближней ИК области (максимум 
изменения при 10 мин. обработки) и увеличение 
R в видимой области (максимальное изменение 
при 10 минутах обработки). 

R,% 

нм. 

Рис.1 Спектр отражения тыльной стороны образца. 
(to6=10 мин, 1 - до обработки, 2 - после обработки) 

Метод эллипсометрии показал значительное 
увеличение минимального значения \̂ l для 
обработанной стороны (наибольшее изменение в 
Tmin при 30 мин. обработки). 

На тыльной стороне данный параметр 
изменяется по абсолютному значению, 
кореллируя с У обработанной стороны. 
Зависимости изменения Ч'тіп от времени 
обработки представлены на рис 2. 

V. град. 

to6, мин 

Рис. 2. Изменение vj/mm от времени обработки 
(1 - до обработки, 2 - после обработки) 
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Если до облучения разница между 
параллельной и перпендикулярной 
составляющими (Ар и As) с обеих сторон 
подложек составляла менее 40' (а на тыльной 
стороне не более 30'), то после ионной обработки 
(Ар - As) для рабочей стороны в максимуме 
составляет при угле падения 60° - 3,25°. На 
тыльных сторонах разница между Ар и As так же 
возрастает и достигает максимума при 30 мин. 
обработки. Зависимость (Ар - As) для угла 
падения 60° от времени обработки для тыльной 
стороны приведена на рис 3.. 

W мин. 

Рис. 3. Зависимость (Ар - As) от времени 
обработки 

По спектральной зависимости 
фотопроводимости для тыльной стороны (рис. 4) 
видно, что ионная обработка приводит к 
уменьшению фотопроводимости во всем 
спектральном диапазоне. Наиболее сильные 
изменения в области максимума кривой при 
длине волны X = 695 им. Максимальное 
изменение о (на 9 3 % от исходного значения) 
происходит при 10 мин. обработки. 

Приведенные экспериментальные результаты 
однозначно свидетельствуют об изменении 
оптических и электрофизических свойств GaAs на 
обработанной и необработанной сторонах 
образцов. 

Резкое уменьшение коэффициента отражения * 
обработанных сторон образцов может быть 
связано с рассеянием света от поверхности. 
Обработка ионами приводит к тому, что на 
облучаемой поверхности появляются 
микронеровности (поверхность шероховатится). 

Изменение фотопроводимости может быть 
связано с изменением концентрации 
неравновесных носителей заряда, что в свою 
очередь связано со следующими процессами, 
происходящими в полупроводнике: световой 
генерации, диффузии, объемной и поверхностной 
рекомбинации. Очевидно, в области собственного 
поглощения основными причинами резкого 
уменьшения фотопроводимости могут служить 
только объемная и поверхностная рекомбинация. 

Уменьшение а предполагает увеличение 
рекомбинационных центров и ловушек захвата. 
Известно [2-3], что в роли основных центров 
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Рис. 4. Спектральная зависимость 
фотопроводимости тыльной стороны GaAs. (to6=10 
мин, 1 - до обработки, 2 - после обработки (х10)) 

рекомбинации и захвата в объеме и на 
поверхности GaAs выступают точечные дефекты 
(вакансии и антиструктурные дефекты) и их 
комплексы, а также их примеси с глубокими 
уровнями в запрещенной зоне. 

Таким образом, уменьшение 
фотопроводимости свидетельствует об 
увеличении числа дефектов как на 
обработанной, так и на необработанной стороне, 
то есть наблюдается так называемый эффект 
дальнодействия. 

Исходя из этих предположений, можно 
объяснить и уменьшение коэффициента 
отражения в ИК области. Одним из основных 
факторов в этом случае является решеточное 
поглощение. Вблизи края собственного 
поглощения, при условии, что другими 
механизмами можно пренебречь, скорость 
генерации носителей заряда на расстоянии х от 
поверхности образца описывается 
экспоненциальным законом: 

J = Jo ехр(-ах). 
С учетом этого, запишем стационарное 

однородное уравнение непрерывности для 
неравновесных носителей заряда [4]. 

При анализе уравнения получаем зависимость 
Др(х) - 1/а, что свидетельствует об увеличении 
показателя поглощения (уменьшении R) при 
уменьшении концентрации неравновесных 
носителей заряда. 

Если спектральная зависимость 
фотопроводимости и уменьшение коэффициента 
отражения в ИК области связаны с изменением в 
объеме образца, то изменения R в видимой 
области и эллипсометрические параметры Ар, 
As, (Ар - As) характеризуют изменения на 
поверхности. Появление значительного различия 
между Ар и As (параллельной и 
перпендикулярной составляющих Ч̂ ) указывает 
на то, что поверхность становится анизотропной. 
Анализируя зависимости изменения (Ар - As) 
(рис. 3), а так же изменение коэффициента 
отражения в видимой области от времени 
обработки, можно сделать вывод, что 
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"запаздывание по времени" максимума как по dR 
(в видимой области) так и по анизотропии 
тыльной стороны относительно рабочей связано 
с дозой облучения. Чем дольше облучается 
образец, тем большие изменения происходят на 
его поверхности. 

На обратной стороне эти изменения 
чувствуются только при большем времени 
обработки. Это связано с увеличением на 
поверхности образца количества вакансий, за 
счет преимущественного распыления As. 
Дальнейшее их продвижение вглубь кристалла, 
возможно, будет проходить за счет диффузии, 
осложненной генерацией - диссоциацией 
дивакансий V+V V2 и тривакансий 
V+V+V о \/з [5]. 

С учетом этого на рабочей стороне 
определяется следующий механизм обработки 
GaAs: во время ионной обработки происходит 
преимущественное распыление As, поскольку он 
имеет больший, чем у Ga коэффициент 
распыления. В результате чего на поверхности 
образца образуется нарушенный слой, 
обогащенный Ga. Но, начиная с момента времени 
обработки 10 мин. этот нарушенный (обедненный 
As) слой в свою очередь также стравливается. 
Затем, когда поверхность восстанавливается, 
приближаясь по своей структуре к исходному 
состоянию (поверхность с нормальным 
соотношением As и Ga), снова происходит 
процесс преимущественного распыления As. 
Этим можно объяснить минимум R в видимой 
области при 10 мин. обработки и минимум (Ар -
As) при 20 мин. обработки для рабочей стороны 
(стравливается нарушенный слой). 

Заключение 
При обработке ионами аргона низких энергий 

подложек монокристаллического арсенида галлия 
происходят изменения оптических и 
фотоэлектрических свойств необработанной 
поверхности. Это предполагает увеличение 
рекомбинационных центров и ловушек захвата, 
образующихся в результате проникновения 
точечных дефектов из зоны воздействия. 
Солитонный механизм такого проникновения 
предложен ранее [5]. 
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INFLUENCE OF PROCESSING BY IONS OF AN ARGON OF LOW ENERGIES ON OPTICAL 
PROPERTIES OF THE BACK PARTY MONOCRYSTALLINE GaAs 
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In this work we describe ttie experimental outcomes of optical and photoelectric properties of the back party of substructures 
monocrystalline GaAs, subjected to effect by low energies argon ions during 10-45 minutes. The angular dependence vj; and Д 
ellipsometry date X=6328 E, spectral dependence of reflection coefficient R and photoconductivity were measured. The 
diminution R in near IR-area and magnification R in visible area of a spectrum is characteristic. The ellipsometry method has 
shown significant increase of minimum significance 4; and useful increase of differences perpendicular and parallels component 
4/ (Ap. And As). The ionic processing results in a diminution of photoconductivity in all a spectral range. Most modifications are 
observed in the field of a maximal curve at wavelength >.=695 им. It was suggested that magnification of recombination centers 
and traps of grab derived in an outcome of a penetration of dotdefects. 
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