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Исследования электрофизических свойств SiGe сплавов после им-
плантации и термообработки, в том числе – в неравновесных условиях 
[1, 2] являются актуальными, что связано с активной разработкой гетеро-
структур и приборов на их основе. В настоящей работе исследовано 
влияние импульсного наносекундного лазерного отжига на электрофизи-
ческие свойства структур SiGe/SiO2/Si, имплантированных ионами B+. 

Использованы пластины p-Si (001) с поверхностным 165 нм слоем 
SiO2. Методом CVD формировали поликристаллический слой Si1-xGex с 
x=0; 0,09; 0,3. Толщина слоев составляла: 490 нм для x=0; 270 нм для 
x=0,09 и 630 нм для x=0,3. Затем структуры Si/SiO2/Si1-xGex имплантиро-
вали ионами B+ (E=60 кэВ, D=1015 см-2). Для последующего лазерного 
отжига  полученных структур использовали импульсный рубиновый ла-
зер (λ=694 нм, τ=80 нс); плотность энергии составляла W=1,5-3,2 Дж/см2. 
Измерения слоевого сопротивления (Rs) слоев Si/SiO2/Si1-xGex до и после 
лазерного отжига проводили на установке ИУС-3, структурные исследо-
вания – на электронном микроскопе ЭМ-125. 

По результатам измерений обнаружено, что во всех структурах, обра-
ботанных импульсами лазера, слоевое сопротивление уменьшается 
в 1,8-2 раза по сравнению со структурами,  подвергнутыми термическо-
му отжигу при 500оС в течение 10 мин, что свидетельствует о полной 
электрической активации бора. При этом, не обнаружено сильной зави-
симости Rs от W. Последнее указывает на полное проплавление осажден-
ных слоев уже при W=1,5 Дж/см2, что хорошо согласуется с литератур-
ными данными по лазерному отжигу имплантированного кремния [3]. 
Полученные результаты обсуждаются в рамках модели жидкофазной 
кристаллизации слоев SiGe с учетом особенностей пространственного 
распределения примеси в слоях различной толщины. 
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