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Проведено гипердопирование приповерхностного слоя монокристаллического кремния p-типа проводимости (p-Si) ме-
таллическими примесями (Fe и Ti) при его облучении пучком ионов ксенона (Xe+) с низкой энергией (E = 1 кэВ) и высокой 
плотностью тока (j = 100 мкА/см2). Пучок ионов Xe+ использовался как для распыления металлических мишеней из Fe и Ti, 
так и для одновременного облучения поверхности p-Si с осажденными атомами металлов для их внедрения. Методом 
ВИМС установлено накопление вблизи поверхности p-Si высокой концентрации металлов (~ 1022 см-3), значительно превы-
шающей их равновесную растворимость. (~ 1016 см-3). Исследования методом ПЭМ показали образование вблизи поверх-
ности тонкого слоя, содержащего наночастицы Si и Fe размером 5-20 нм. Исследования магнитных свойств легированных 
железом образцов показали переход от ферромагнитного поведения к суперпарамагнитному при повышении температуры 
от гелиевой до комнатной. Образцы Si:Fe и Si:Ti демонстрировали диодные ВАХ и интенсивный фотоотклик в видимой и 
ближней ИК области при низких рабочих напряжениях (1-2 В). Такие образцы перспективны для применений в фотодиодах 
и солнечных элементах. 
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The near-surface layer of single-crystal Silicon of p-type conductivity (p-Si) was hyperdoped with metal impurities (Fe and Ti) 

when it was irradiated with a beam of xenon ions (Xe+) with low energy (E = 1 keV) and high current density (j = 100 μA/cm2). The 
beam of Xe+ ions was used both for sputtering metallic cylinder-shaped targets made of pure Fe or Ti, and for simultaneously irradi-
ating the surface of p-Si with deposited metal atoms for their incorporation. The SIMS method established the accumulation near the 
surface of p-Si of a high concentration of metals (~ 1022 cm-3), significantly exceeding their equilibrium solubility in Si (~ 1016 cm-3). 
TEM studies showed the formation near the surface of a thin layer (< 10 nm) containing Si and Fe nanoparticles 5–20 nm in size. 
Studies of the magnetic properties of Fe-doped samples showed a transition from ferromagnetic to superparamagnetic behavior 
with increasing temperature from helium to room. The Si:Fe and Si:Ti samples demonstrated diode I–V characteristics and an in-
tense photoresponse in the visible and near IR regions at low operating voltages (1-2 V). These samples are perspective for photo-
diode and solar cell applications. 

Keywords: silicon; iron; titanium; hyperdoping; ion sputtering; impurity bands; photodiode. 

  
Введение 

В последние 10-15 лет наблюдается повышен-
ный интерес к проблеме сильного легирования (ги-
пердопирования) монокристаллического Si глубо-
коуровневыми примесями халькогенидов (S, Se, 
Te) и переходных металлов (Ti, Co, Ni, Ag, Au) с 
целью создания в запрещенной зоне Si примесных 
зон [1]. Образование такой зоны из локализован-
ных донорных (или акцепторных) уровней указан-
ных примесей при повышенных концентрациях (≥ 
1020 см-3) (Моттовский переход изолятор-металл) 
способствует поглощению света ИК-диапазона 

(=1200-2000 нм) в Si. Это позволяет расширить 
область фоточувствительности кремниевых фото-
диодов, а также повысить долю поглощаемой сол-
нечной энергии, что позволит потенциально под-
нять КПД существующих солнечных элементов [2].  

Одним из наиболее распространенных методов 
создания таких гипердопированных слоев Si с при-
месями халькогенидов и металлов является ион-
ная имплантация в сочетании с последующим им-
пульсным наносекундным лазерным отжигом [1]. 
Лазерный отжиг, проводящийся в жидкофазном 
режиме, устраняет аморфизацию имплантирован-
ных слоев Si и способствуют формированию пере-
сыщенных твердых растворов с концентрацией 
примесей, значительно превышающей их равно-
весную растворимость в Si (обычно не выше 1017 
ат/см3).  

Что касается гипердопирования Si примесью 
Fe, то в литературе имеются работы по лазерному 
отжигу имплантированных слоев Si:Fe, начиная с 
80-х годов [3], однако в них не сообщалось о Мот-
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товском переходе (изолятор-металл) и связанном с 
ним эффектах. 

В данной работе с целью создания сильно ле-
гированных слоев Si:Fe и Si:Ti использован аль-
тернативный метод имплантации атомов отдачи, 
заключающийся в распылении металлической ми-
шени (Fe или Ti) низкоэнергетичным (E = 1.3 кэВ) и 
сильноточным (j = 100 мкА/см2) пучком ионов ксе-
нона (Xe+) при одновременном облучении тем же 
пучком Xe+ поверхности Si с осажденными атомами 
Fe или Ti. Ранее с помощью данного метода про-
водилась модификация поверхности Si и его леги-
рование примесями металлов (Fe, Cr, Mo) вплоть 
до образования силицидов [4,5]. Однако не было 
исследовано влияние этих примесей на магнитные, 
электрические и фотоэлектрические свойства по-
лученных структур. 
 

Эксперимент 
Подложками служили пластины p-Si(111) с 

удельным сопротивлением 20 Ом×см и толщиной 
350 мкм. Эксперименты с ионным распылением 
проводились на установке с ионным источником 
типа Кауфмана, который генерировал широкоапер-
турный пучок ионов ксенона (Xe+) с энергией E = 
1.3 кэВ и с плотностью тока j = 100 мкА/см2. Время 
облучения составляло t = 40 мин, что соответству-
ет дозе ионов Ф = 1.5×1018 см-2. Давление в камере 
в процессе распыления составляет p ~ 10-4 Торр. 
На рис. 1 приведено схематическое изображение 
эксперимента по получению сильно легированного 
слоя Si:Fe (Si:Ti). Мишени из чистых металлов 
(99.9%) в форме цилиндра облучались сильноточ-

ным пучком Xe+ под углом  = 60-70°, что, согласно 
расчетам по программе SRIM2006, соответствова-
ло коэффициенту распыления Y = 4.4-4.9 ат/ион. 
Подложка p-Si располагалась перпендикулярно оси 
ионного пучка Xe+, что соответствовало Y = 0.5 
ат/ион.  

 

Рис. 1. Схема процесса распыления металлических ми-
шеней из Fe и Ti и внедрения осажденных атомов в под-
ложку p-Si пучком ионов Xe+  

Fig. 1. Schematic of the sputtering process of metal targets 
from Fe and Ti and incorporation of deposited atoms into p-Si 
substrate by Xe+ ion beam 

Как видно из рис. 1, часть выбитых атомов ме-
таллов оседала на подложку p-Si и бомбардирова-
лась тяжелыми ионами Xe+. В результате такого 
облучения атомы Fe и Xe внедрялись в Si, но 
вследствие большого различия в массах (M = 56 и 
131) и передачи большей части энергии (E ~ 1 кэВ) 
от иона Xe+ атому Fe, последние проникали в под-
ложку p-Si значительно глубже. Следует также 

учесть нагрев образца ионным пучком (~ 200°C) как 
дополнительный фактор, усиливающий диффузию 
атомов Fe в Si. 

Для определения глубинных профилей внед-
ренных ионов применялся метод времяпролетной 
вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС). 
Исследование химического состава образца и ва-
лентного состояния примеси Fe или Ti в облучен-
ном слое Si проводились методом рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) с приме-
нением техники послойного профилирования 
ионами аргона.  

Микроструктура легированного слоя Si:Fe ис-
следовалась методом просвечивающей электрон-
ной микроскопии (ПЭМ) при ускоряющем напряже-
нии 200 кВ на поперечном и продольном срезах 
образца, полученных механической и ионной поли-
ровкой. Магнитные свойства легированных образ-
цов Si:Fe изучались методом вибрационной магни-
тометрии на системе PPMS-9 (QuantumDesign) в 
диапазоне температур 10-300 К. 

Тип проводимости слоев Si:Fe и Si:Ti исследо-
вался методом термо-ЭДС. Слоевое сопротивле-
ние образца измерялось 4-х зондовым методом в 
конфигурации Ван-дер-Пау. Концентрация носите-
лей в легированном слое измерялась методом 
эффекта Холла. Также измерялись вольт-
амперные характеристики перехода между слоем 
Si:Fe (Si:Ti) и подложкой p-Si. Фотоотклик легиро-
ванных металлами структур измерялся при осве-
щении образцов светом лампы накаливания мощ-
ностью 150 Вт, прошедшим через модулятор (500 
Гц) и монохроматор МДР-206 (ЛОМО), по схеме 
синхронного детектирования. На образцы подава-
лось обратное смещение U = 0-2 В. Для сравнения 
использовался типовой кремниевый фотодиод ФД-
27К с рабочим напряжением U = 10 В. Все элек-
трофизические измерения проводились при 300 К.  

 
Результаты и их обсуждение 

На рис. 2 приведены ВИМС-профили атомов Fe 
и Ti в p-Si, внедренных методом имплантации ато-
мов отдачи. Видно, что максимум концентрации 
металлов находится вблизи самой поверхности на 
глубине 3-5 нм и превышает 1022 ат/см3 (>20 ат.% 
по отношению к Si), что больше чем на два порядка 
величины превышает теоретический предел Мотта 
для перехода изолятор-металл (~ 6×1019 ат/см3) и 
на шесть порядков величины превышает равновес-
ную растворимость Fe в Si (3×1016 ат/см3 при 1300 
°C). Толщина слоя, в котором превышен предел 
Мотта, составляет ~20 нм для Ti и ~30 нм для Fe. 
Что касается примеси Xe, то ее оценочная концен-
трация вблизи поверхности была на 4 порядка ве-
личины ниже, чем у Fe, и находилась на грани чув-
ствительности метода. Также в приповерхностном 
слое регистрировались примеси углерода и кисло-
рода, обусловленные невысоким уровнем вакуума 
(~ 10-4 Торр) в процессе облучения.  

Для определения химического состава образ-
цов и валентного состояния атомов Si, O и Fe на 
различной глубине облученного слоя Si:Fe приме-
нялся метод РФЭС с послойным травлением иона-
ми Ar+. Анализ проводился на двух глубинах – 1.5 и 
16.5 нм. Анализ спектров вблизи поверхности 
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Рис. 2. Глубинные ВИМС-профили атомов Fe и Ti в Si, 
внедренных облучением пучком ионов Xe+  

Fig. 2. SIMS depth profiles of Fe and Ti atoms in Si incorpo-
rated by Xe+ ion beam irradiation 

 
(1.5 нм) показал (не приведены), что положение 
O1s спектра (энергия связи 532.2 эВ) соответствует 
связанному кислороду в оксиде (SiO2). Спектр для 
Si 2p фотоэлектронов характеризуется двумя ярко 
выраженными пиками с максимумами при 99.4 эВ и 
103.5 эВ. Первый пик соответствует элементарно-
му состоянию Si,а второй пик – кремнию, связан-
ному с кислородом в соединении SiO2. Спектр для 
Fe 2p фотоэлектронов также включает в себя два 
пика, положение которых соответствуют энергии 
связи 706.7 эВ (Fe 2p3/2) и 719.8 эВ (Fe 2p1/2) с раз-

ницей E = 13.1 эВ,что отвечает значению энергии 
связи для атомов Fe в металлическом состоянии 
(Fe0). Между ними можно различить более слабый 
пик в виде плеча при большей энергии связи (~710 
эВ), предположительно относящийся к оксидам 
железа (FeO и Fe2O3), различить которые сложно 
из-за слабой интенсивности пика и близости энер-
гий связи Fe-O в оксидах по отношению друг к дру-

гу (E = 0.2 эВ). 
Анализ пиков данных элементов на большей 

глубине (16.5 нм) показал, что компонента в спек-
тре Si 2p при энергии связи 103.5 эВ исчезла, при 
этом изменение формы линии (и ее интенсивность) 
для Fe 2p спектра незначительное. Эти данные 
свидетельствуют об отсутствии окисла кремния и 
силицида железа на данной глубине и возможном 
присутствии некоторого количества оксидов желе-
за, о чем говорит смещенный в сторону меньших 
энергий связи максимум для пика кислорода с 
энергией связи 531.0 эВ. 

Микроструктура слоя Si:Fe исследовалась ме-
тодом ПЭМ на поперечном и продольном срезах 
образца. На рис. 3 приведено изображение попе-
речного среза структуры Si:Fe/p-Si. На поверхности 
пластины наблюдается тонкий (толщиной < 5 нм) 
разупорядоченный слой с темным контрастом, 
имеющий резкую границу с подложкой. Темный 
контраст слоя обусловлен большим поглощением 
электронов, по сравнению с Si подложкой, что мо-
жет быть связано с высоким содержанием в нём 
примеси Fe (>1022 ат/см3) (рис. 2). Исследование 
приповерхностной области структуры на продоль-
ном срезе показало нанокристаллическое состоя-

ние слоя, в котором наблюдались наночастицы Si 
размером 5-20 нм. Картина дифракции прошедших 
электронов (рис. 3, вставка) демонстрирует нали-
чие дополнительных рефлексов, свидетельствую-
щих о присутствии в слое другой фазы. Два диф-
фузных кольца имеют отношение к Si и соответ-
ствуют, скорее всего, наночастицам аморфного Si в 
слое Si:Fe. Измерения межплоскостных расстояний 
по дополнительным рефлексам дают значения 
2.07, 1.45, 1.15, 1.01 и 0.92 Å, которые совпадают с 

таковыми для фазы -Fe. Размер наночастиц -Fe 
был идентичен размерам кремниевых. Для слоя 
Si:Ti ПЭМ измерения не проводились. 

 

 

Рис. 3. ПЭМ изображение поперечного среза слоя Si:Fe 
на подложке p-Si. Вставка – картина микродифракции. 

Стрелки указывают на рефлексы -Fe 

Fig. 3. XTEM image of Si:Fe layer onto p-Si substrate. Inset – 

microdiffraction pattern. The arrows indicate -Fe reflexes 

 
Высокое содержание Fe в тонком слое Si и, как 

следствие, образование в нем наночастиц α-Fe, 
стимулировали исследование магнитных свойств 
этой структуры. Были проведены измерения зави-
симостей величины наведенного магнитного мо-
мента от значения приложенного магнитного поля в 
диапазоне температур T = 10-300 К. Они показали, 
что форма кривой намагниченности при T = 10 K 
характеризуется петлей магнитного гистерезиса с 
величиной коэрцитивной силы Hc ~ 140 Э и оста-
точной намагниченностью M ~ 1×10-5 ЭМЕ. Такой 
вид зависимости M(H) указывает на ферромагнит-
ное поведение слоя Si:Fe, содержащего массив 
наночастиц α-Fe. С повышением температуры из-
мерения до комнатной наблюдается сужение петли 
магнитного гистерезиса до значений Hc близких к 
нулевым и снижение величины остаточной намаг-
ниченности до 0.5×10-5 ЭМЕ. Такой вид кривой 
намагниченности указывает на суперпарамагнит-
ное поведение наночастиц Fe, содержащихся в 
поверхностном слое образца.  

Далее изучались электрические и фотоэлектри-
ческие свойства образцов Si:Fe/p-Si и Si:Ti/p-Si. 
Методом термо-ЭДС исследовался тип проводимо-
сти легированных слоев, который оказался инвер-
тированным (n-тип) по отношению к подложке p-Si. 

Инверсия типа проводимости (p→n) наблюдалась 
еще в ранних работах по легированию Si примесью 
Fe методом диффузии, когда концентрация элек-
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трически активных атомов Fe превышала концен-
трацию акцепторов в подложке p-Si, и связывалась 
с донорным поведением Fe, образующим ряд до-
норных уровней (Ec-0.11 эВ, Ec-0.55 эВ и Ev+0.4 эВ). 
В данной работе концентрация металлов, введен-
ных в p-Si, на 6 порядков величины превышает 
предел их равновесной растворимости (~ 1016 см-3). 
Это приводит к повышению концентрации электри-
чески активных атомов Fe и Ti. Проведенные изме-
рения слоевого сопротивления 4-х зондовым мето-
дом дали значение Rs ~ 1000 Ом/кв., а Холловские 
измерения дали величину слоевой концентрации 
носителей Ns ~ 4×1013 см-2. Поскольку толщина 
слоя с инвертированным типом проводимости со-
ставляет ~20 нм, то величина объемной концен-
трации электронов ~2×1019 см-3, что на три порядка 
величины превышает равновесную концентрацию 
электрически активных атомов Fe. Проведенные 
измерения темновой ВАХ подложки p-Si и получен-
ных структур n-Si:Fe/p-Si (n-Si:Ti/p-Si) показали пе-
реход от омического поведения к диодному, о чем 
свидетельствует снижение обратного тока и экспо-
ненциальный рост тока в прямой ветви для легиро-
ванных образцов.  

Образование диодных структур n-Si:Fe/p-Si и n-
Si:Ti/p-Si стимулировало исследование их фото-
электрических свойств и их сравнение с фотоот-
кликом типового Si фотодиода (ФД-27К). На рис. 4 
приведены спектральные зависимости фотооткли-
ка указанных образцов, полученные с АЦП как раз-

ность U между величиной сигнала при освещении 
лампой и в темноте, при подаче на образцы обрат-
ного смещения U = 0-2 В. Для сравнения приведен 
спектр фотодиода ФД-27К при U = 10 В. Видно, что 

фотоотклик образцов проявляется начиная с  ~ 
500 нм, достигает максимума при ~ 950 нм и пада-
ет до 0 при 1200 нм. Максимальная интенсивность 
сигналов была получена при U = 1.0 В для образца 
Si:Fe и при U = 1.5 В для образца S:Ti. Видно, что 
образец Si:Ti демонстрирует наибольшую интен-
сивность, значительно превосходя даже коммерче-
ский Si-фотодиод. Уровень сигнала в образце Si:Fe 
сравним с Si-фотодиодом. Ненулевой сигнал в 

спектрах образцов и Si-фотодиода на  = 1200 нм 
обусловлен вторым порядком дифракции света 
лампы на дифракционной решетке монохроматора. 
Он полностью исчезал при использовании свето-

фильтра с пропусканием света в области  > 850 
нм. Отсутствие ощутимого фотоотклика образцов в 

ИК-области ( > 1200 нм) вследствие образования 
примесных зон из донорных уровней Fe может 
быть связано как с остаточной дефектностью сло-
ев, содержащих аморфную фазу, так и с малой 
толщиной (20-30 нм) сильно легированных обла-
стей. Предполагается, что оптимизация легирова-
ния слоев и их отжига позволит повысить фоточув-
ствительность образцов в видимой и ближней ИК 
области. 

 

Рис. 4. Спектральная зависимость фотоотклика фотодио-
дов n-Si:Fe/p-Si и n-Si:Ti/p-Si при указанных значениях 
обратного напряжения и их сравнение с сигналом ком-
мерческого Si-фотодиода  

Fig. 4. Spectral dependence of photoresponse of n-Si:Fe/p-Si 
and n-Si:Ti/p-Si photodiodes at indicated reverse bias and 
their comparison with the signal of commercial Si-photodiode 

 
Заключение 

Предложен метод получения тонких и сильно 
легированных металлическими примесями (Fe, Ti) 
слоев Si. Метод включает в себя распыление силь-
ноточным пучком ионов Xe+ металлической мише-
ни с одновременным облучением поверхности Si с 
осажденными на нее атомами металла. При этом 
формируется слой Si:Fe с нанокристаллической 
структурой, демонстри-рующий ферромагнитное 
поведение при 10 К и суперпарамагнитное поведе-
ние при 300 К. Полученные образцы Si:Fe и Si:Ti 
показывали образование n/p перехода между сло-
ем и подложкой и интенсивный фотоотклик в диа-
пазоне длин волн 500-1200 нм при низких напряже-
ниях обратного смещения (U = 1-1.5 В).  
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