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Экспериментально изучен рельеф поверхности монокристаллов кремния и германия, формирующийся под дейст-
вием облучения ионами Аг* и Ne* с энергией 10 кэВ. С помощью атомно-силовой микроскопии обнаружено формирова-
ние рельефа с характерными размерами нанометрового диапазона. Установлено влияние степени легированности 
кремния на среднюю высоту образующегося нанорельефа Найдено также, что средняя высота определяется парамет-
рами ионного облучения. 

Введение 
Более 30-ти лет назад в экспериментах по об-

лучению полупроводниковых или металлических 
мишеней ионами, падающими под углом к по-
верхности, наблюдался рифленый рельеф нано-
метрового масштаба [1]. При этом предполага-
лось, что при нормальном падении пучка на об-
лучаемой поверхности должен возникать упоря-
доченный рельеф в виде нанохолмов. Однако 
впервые формирование такого рельефа под дей-
ствием ионной бомбардировки было обнаружено 
лишь в 1999 году [2]. Формирование нанохолмов 
на поверхности GaSb после облучения ионами 
Аг"̂  с энергией 420 эВ, образующих регулярную 
двумерную структуру с плотной гексагональной 
упаковкой, объяснялось неоднородностью коэф-
фициента распыления вдоль поверхности мише-
ни, возникающей вследствие преимущественного 
распыления Sb, и процессами самоорганизции, 
для описания которых привлекалась теория Хар-
пера-Брэдли [3]. 

Результаты работы [2] продемонстрировали 
перспективность применения ионной бомбарди-
ровки в создании наноструктур для электронных и 
оптоэлектронных приборов и стимулировали ин-
тенсивные теоретические и экспериментальные 
исследования в этой области. Особый интерес 
представляет изучение наноструктур на основе 
кремния, которые рассматриваются в настоящее 
время как перспективные оптические эмиттеры. 
Важным шагом в этом направлении явилась ра-
бота [4], в которой обнаружено, что при облуче-
нии Si (100) ионами Лг'̂  с энергией 1,2 кэВ, па-
дающими по нормали к поверхности на образце 
формируется однородный и высокоупорядочен-
ный нанорельеф, аналогичный наблюдавшемуся 
в работе [2]. Однако позднее в экспериментах по 
облучению Si (100) ионами Аг^, которые проводи-
лись при тех же условиях, что и в работе [4], упо-
рядоченный рельеф на поверхности Si не был 
обнаружен [5]. 

Для того чтобы понять причины такого, по 
мнению авторов работы [5], «загадочного» рас-
хождения, с одной стороны, а также для изучения 
возможностей управления параметрами нано-
рельефа, в настоящей работе проводилось ис-
следование влияния параметров, как ионного 
облучения, так и параметров облучаемого мате-
риала на характеристики нанорельфа. 

Эксперимент 
Облучение образцов проводились на сверх-

высоковакуумной ионно-лучевой установке. Для 
проведения экспериментов из монокристаллов 
Ge (111) и Si (100), а также пластин легированно-
го Si - КЭФ-0,5 и КЭФ-4,5 были вырезаны образ-
цы размером 5x10 мм. Образцы крепились на 
столике манипулятора, который позволял пере-
двигать образцы без нарушения вакуумных усло-
вий по двум взаимно перпендикулярным направ-
лениям в пределах ±10 мм с точностью +1 мкм. 
Такой манипулятор позволял проводить изучение 
дозовых зависимостей параметров рельефа для 
различных мишеней при одинаковых условиях 
облучения. 

Образцы облучались сепарированным по 
массе пучком ионов Аг" или Ne", падающим по 
нормали к поверхности. Из пучка диаметром ~ 3 
мм с помощью диафрагмы вырезалась централь-
ная часть диаметром 1 мм. За счет этого дости-
галось равномерное облучение поверхности об-
разца. Плотность ионного тока на образце была 
выше 0,1 мА/см^. Давление остаточных газов в 
камере образца не превышало 1,3x10^ Па. Тем-
пература мишени в процессе облучения была 
близка к комнатной. Топография поверхности 
изучалась в атомно-силовом микроскопе (АСМ) 
Solver P47-PRO, продольное разрешение которо-
го составляло 15 А. 

Результаты и их обсуждение 
1/1сследование необлученной поверхности мо-

нокристаллов Ge (111) и Si (100) показало, что на 
поверхности Si наблюдаются хаотически распо-
ложенные ямки, а на поверхности Ge - сплошные 
прямолинейные царапины, пересекающиеся в 
различных направлениях. Аналогичный рельеф 
наблюдался на Si и Ge после полировки суспен-
зиями нанодисперсных алмазов [6]. Отметим, что 
средняя высота шероховатостей на необлучен-
ном Ge была значительно выше, чем на Si, и со-
ставляла 3,2 и 0,5 нм, соответственно. 

Развитие рельефа поверхности монокристал-
ла Ge во времени при облучении ионами Аг^ с 
энергией 10 кэВ представлено на рис. 1. 

Из рисунка видно, что из-за наличия первона-
чальной шероховатости формирование стабиль-
ного рельефа на поверхности происходит не сра-
зу: сначала сглаживаются глубокие царапины, а 
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Рис. 1 Развитие рельефа поверхности Ge при бом-
бардировке ионами Аг^ с энергией 10 кэВ. Дозы облуче-
ния: а) 4,3x10'® ион/см^ б) 1,2x10' ' иoн/cм^ в) 2,4x10'^ 
иoн/cм^ г) 4 x 1 0 " иoн/cм^ д) 9,6x10' ' ион/см^. 

потом начинается процесс формирования нано-
холмов, который выходит на насыщение при дозе 
облучения, равной 9х10^^ион/см^. 

АСМ-изображения поверхности были получе-
ны и после облучения монокристалла Si ионами 
Аг* с энергией 10 кэВ. Результаты компьютерной 
обработки этих изображений в виде зависимости 
средней высоты рельефа h от дозы облучения D 
представлены на рис. 2. 

дозе облучения. х10" ион/см' 

Рис. 2. Зависимость средней высоты нанорельефа 
для Ge ( • ) и Si ( • ) от дозы облучения при бомбарди-
ровке ионами Аг* с энергией 10 кэВ. 

Отметим, прежде всего, что средняя высота 
нанорельефа на Ge выше, чем для Si. Из рисунка 
видно также, что характер зависимостей h(D) для 
Si и Ge существенно различается. Высота нано-
холмов на кремнии растет до насыщения с уве-
личением дозы облучения. В случае облучения Si 
процесс образования нанорельефа можно интер-
претировать как развитие первоначального рель-
ефа вследствие распыления поверхности. Одна-
ко характер зависимости h(D) для Ge отчетливо 
указывает, что нанорельеф, возникающий под 
действием ионной бомбардировки, определяется 
не исходной топографией, а формируется в ре-
зультате процессов самоорганизации, и его ха-
рактеристики связаны с параметрами ионного 
облучения. Этот вывод подтверждается тем фак-
том, что средняя ширина нанорельфа коррелиру-

ет с размером каскада атомных столкновений, 
инициируемого в мишени при ионном облучении. 

Фурье-анализ АС1\/1-изображений поверхности 
монокристаллов Ge (111) и Si (100), облученных 
ионами Аг'', показал, что как для Si, так и Ge, с 
увеличением дозы облучения происходит некото-
рое у п о м д о ^ н и е р е л ^ ^ 

в) г) д) 
Рис. 3. Фурье-образ поверхности Ge при различных 

дозах облучения: а) 1 * 1 0 " ион/см^, б) 1*10'® ион/см^; и 
поверхности Si: в) 1 * 1 0 " ион/см^, г) в х Ю " ион/см^, д) 
1,5x10'® ион/см^. 

Однако, несмотря на то, что в режиме насы-
щения, когда параметры нанорельефа стабили-
зируются, высокоупорядоченный рельеф, анало-
гичный наблюдавшемуся в работе [4], в наших 
экспериментах не формируется. 

Уравнение, описывающее в линейной теории 
Харпера-Брэдли [3] развитие топографии поверх-
ности h(x,y,t) в процессе ионного облучения, име-
ет следующий вид: 

d,h = хЛ^Ь +vydy^h - (1) 
где h - высота деформированной поверхности в 
точке с координатами х и у в момент времени t, vv 
и vy - коэффициенты, связанные с эрозией по-
верх-ности вследствие распыления, К - коэффи-
циент поверхностной диффузии атомов. Одной из 
причин отмеченного выше расхождения наших 
результатов с результатами работы [4] может 
быть то обстоятельство, что в наших эксперимен-
тах энергия бомбардирующих ионов увеличена 
до 10 кэВ. В этом случае увеличение скорости 
эрозии поверхности вследствие возрастания ко-
эффициента распыления может преобладать над 
сглаживанием рельефа за счет поверхностной 
диффузии атомов. 

Однако описанные выше эксперименты не 
проясняют причины, по которым в работах [4,5] 
были получены противоречивые результаты. В 
работе [7] авторы [5] указали, что для проведения 
экспериментов были использованы пластины Si 
(100), легированные фосфором, с удельным со-
противлением 0,3-1 Омхсм. В тоже время, в ра-
боте [5] не был указан тип облучавшихся пластин 
Si (100). Анализ публикаций авторов работы [5] 
показал, что обычно эти авторы используют в 
своих экспериментах пластины Si, легированные 
бором. 
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Поэтому нами были выполнены эксперименты 
по изучению нанорельефа на образцах кремния с 
разной степенью легирования. Образцы КЭФ-4,5 
и КЭФ-0,5 с удельным сопротивлением 4,5 и 0,5 
Омхсм, соответственно, облучались ионами Аг"̂  и 
Ne"̂  с энергией 10 кэВ. Отметим, что удельное 
сопротивление нелегированного кремния состав-
ляло 5 кОмхсм. 

Результаты измерений средней высоты нано-
рельефа после облучения различных образцов с 
дозой ион/см^ показаны в таблице 2. 

Таблица 2. Средняя высота нанорельефа при облу-
чении различных образцов кремния ионами Аг* и Ne* с 
энергией 10 кзВ. 

Si (100) 
HM 

КЭФ 4,5 
HM 

КЭФ 0,5 
HM 

Ar" 1,4 1,1 0,9 
Ue* 5,4 5,0 4,2 

Обратим внимание на две особенности ре-
зультатов, представленных в таблице 2. Прежде 
всего, из таблицы видно, что для всех образцов 
при переходе от бомбардировки ионами Аг"̂  к об-
лучению ионами Ne^ средняя высота нанорелье-
фа возрастает почти в 4 раза. Отметим, что при 
таком переходе коэффициент распыления крем-
ния Vsi уменьшается [9]. Вместе с тем, уменьше-
ние коэффициента распыления при переходе к 
облучению Ne" свидетельствует о том, что по-
верхностные атомы получают меньшую энергию 
по сравнению со случаем бомбардировки ионами 
Аг'". А это, в свою очередь, приводит к ослабле-
нию поверхностной миграции атомов. Указанное 
изменение средней высоты нанорельефа с изме-
нением Ysi противоположно тенденции, наблю-
давшейся нами в экспериментах по облучению 
Ge и Si. 

Во-вторых, из таблицы видно, что при облуче-
нии образцов как ионами Аг*, так и ионами Ne", 
средняя высота нанорельефа убывает с ростом 
концентрации фосфора в образцах. Отметим, что 
объёмная концентрация фосфора, согласно дан-
ным работы [8], составляет в образце КЭФ-0,5 
1,6x10^® см"® и почти на порядок меньше в образ-
це КЭФ-4,5. И хотя за счёт радиационно-индуци-
рованной сегрегации концентрация фосфора на 
облучаемой поверхности образца может быть 
значительно выше объёмной, такое количество 
атомов фосфора на поверхности не оказывает 

влияния на величину коэффициента распыления. 
Вероятно, что наличие фосфора приводит к уве-
личению подвижности атомов и, как следствие, к 
сглаживанию рельефа, т.е. к уменьшению сред-
ней высоты нанорельефа. 

Заключение 
В настоящей работе наблюдалось образова-

ние нанорельефа на поверхности монокристал-
лов германия и кремния под действием облуче-
ния ионами Аг"̂  и Ne"̂  с энергией 10 кэВ. Впервые 
обнаружено влияние степени легированности 
монокристалла кремния на среднюю высоту 
формирующегося нанорельефа. Показано также, 
что параметры процесса распыления оказывают 
влияние на топографию поверхности. Так, при 
переходе от бомбардировки ионами Ne" к облу-
чению ионами Аг"̂  с такой же начальной энергией 
средняя вьюота нанорельефа h на кремнии 
уменьшается, в то время как коэффициент рас-
пыления при таком переходе возрастает. Вместе 
с тем, показано, что не всегда увеличение коэф-
фициента распыления приводит к уменьшению k 
Установлено, что средняя высота нанорельефа 
на Ge, коэффициент распыления которого выше, 
чем для Si, больше высоты рельефа формирую-
щегося на Si при тех же условиях облучения. 
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NANORELIEF OF GERMANIUM AND SILICON SURFACES FORMED 
BY LOW ENERGY ION IRRADIATION 
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Surface topography of Ge and Si single crystals bombarded by 10 keV Ne* and Ar* ions under normal angle of incidence 
was studied experimentally. Ion beam parameters as well as a target material was demonstrated to determine mean height of 
the relief. Effect of doping phosphorous concentration on nanorelief formation was found. 
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