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РОСТ  И  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
ОБЪЕМНЫХ  КРИСТАЛЛОВ  КРЕМНИЯ 

И  РОДСТВЕННЫХ  МАТЕРИАЛОВ  (Ge, SiGe)

Особенности аппаратного оформления процесса 
субхлоридного алюминотермического осаждения кремния

             Р.А. Закиров 1, С.В. Кухтецкий 1, О.Г. Парфенов 1, П.И. Панов 2

1 Институт химии и химической технологии СО РАН, Красноярск
2 ОАО «Красноярский машиностроительный завод», Красноярск

В работах [1, 2] впервые была продемонстрирована принципиальная возможность 
субхлоридного (субгалогенидного) алюминотермического осаждения с высокой про-
изводительностью и при атмосферном давлении кристаллов кремния из паров SiCl4 
(subhalid alumothermic gas-phase deposition (SAD)). Позднее результаты работы [3] под-
твердили перспективность такого способа осаждения поликристаллического кремния. 

Химизм и аппаратурное оформление процесса SAD принципиально отличаются 
от известного способа выращивания поликристаллического кремния водородным 
восстановлением его хлорида или хлорсиланов на нагреваемой поверхности. В част-
ности, в отличие от водородного восстановления, в SAD недопустимо превышение 
количества восстановителя над стехиометрическим значением. Это накладывает 
жесткие ограничения на параметр D в реакции 

SiCl4 + 2(1+D)AlCl  Si(cr) + Products
При D<0 выход кристаллического кремния падает ниже 100%, а его поверхность 

загрязняется низшими хлоридами, очистка от которых осуществляется прокаливани-
ем в инертной среде или отмывкой кислотой. При D>0 возможно соосаждение метал-
лического алюминия. Были изготовлены специальные дозаторы: для подачи  жидко-
го SiCl4 в испарительную камеру и подачи жидкого AlCl3 (200 °C, P=0,3 ÷ 0,4 MПa) 
в расширительную камеру и далее в камеру синтеза AlClx, где он контактирует с ме-
таллическим алюминием. Переход к дозированию жидкого AlCl3 позволил заметно 
повысить точность подачи этого реагента.  

При T>1400 K вероятность выпадения алюминия в конденсированную фазу мала 
даже при больших значениях параметра D>1 [1]. По этой причине для устранения 
локальных нарушений стехиометрии с выпадением Al смешение реагентов прово-
дилось при высокой температуре. Контактный нагрев до таких температур алюми-
ния или его субхлорида через стенки из Al2O3 сопровождается появлением в газовой 
смеси следовых количеств низших оксидов алюминия, в частности Al2O, и, как след-
ствие, к загрязнению кремния алюминием и кислородом. В отличие от [4, 5], в настоя-
щей работе использовался индукционный нагрев алюминия без контакта со стенками 
(levitation melting). Капля (2–3 г) нагретого металла, удерживаемая магнитным полем 
в корундовой трубке, обтекается потоком AlCl3. На поверхности капли образуется 
летучий AlCl, который далее по потоку смешивается с SiCl4. 

Для оперативного контроля за режимом осаждения кремния в выходной газовый 
тракт реактора вставлялась обогреваемая (200 °С) газовая кювета из графита. Концен-
трация газовых компонентов AlClx, SiClx определялась по поглощению ИК-излучения 
в кювете с помощью портативного Фурье-спектрометра фирмы «Симекс». 
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Self-interstitial reactions in electron and ion irradiated silicon
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There is a good consistency between the experimental data on the vacancy obtained in 
different experimental groups [1]. However, there is no such consensus on properties of 
self-interstitials and Frenkel pairs in silicon.

In this work we present some new fi ndings on the behavior of self-interstitial 
atom (Isi) in p-type silicon irradiated with 6 MeV electrons and alpha-particles of 
Pu-239 at temperatures of 78 K (RT) and 273-295 K (LNT). The samples studied were n+-p 
structures with resistivity values in the range 20-4000 Ohm.cm. 

The Isi related processes have been 
studied using DLTS measurements. To 
monitor the mobile interstitial Si atoms 
we use a DLTS peaks related to interstitial 
carbon (DLTS peak H1 in Fig.1) and 
the interstitial carbon-interstitial oxygen 
complex in its metastable and metastable 
onfi gurations. 

We have found that after electron 
irradiation at LNT the H1 peak begins 
to appear only after thermal annealing 
at temperatures higher than 300 K. The 
irradiation of low resistivity silicon with 
alpha-particles at RT also shows immobile 
self-interstitials (see Fig.1). However, in 
high resistivity silicon we have observed a 
partial conversion of Isi to interstitial carbon 
under the same irradiation conditions. 

These facts indicate that self-interstitials 
have a very low mobility even at room 
temperature in p-Si and are consistent with 

results of Ref. [2]. The obtained data allow to estimate the diffusivity of Isi.
Experimental evidences are also presented that becoming more mobile under forward 

current injection the self-interstitials change their charge state to a less positive one.
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Влияние технологических параметров выращивания 
на структуру и свойства поликремниевых стержней

В.З. Куцова 1, Ю.В. Реков 2, О.А. Носко 1, 
О.А. Кисарин 2, И.Ф. Червоный 3

1 Национальная металлургическая академия Украины, Днепропетровск
2 ОАО «Завод полупроводников», Запорожье

3 Запорожская государственная инженерная академия

Кремний продолжает оставаться основным исходным материалом в производстве 
полупроводниковых приборов и фотопреобразователей для солнечной энергетики. 
В настоящее время основную долю поликристаллического кремния электронного и 
солнечного качества, получаемого в мировой промышленности (80…90%), произво-
дят методом водородного восстановления трихлорсилана, а (10…20%) кремния – из 
тетрахлорсилана и моносилана [1]. Наиболее распространен и хорошо отработан 
метод производства поликристаллического кремния с использованием процесса и 
реактора «Сименс», которые используются уже более 50 лет. Проблема получения 
массивных поликристаллических кремниевых стержней без трещин в процессе во-
дородного восстановления трихлорсилана известна давно и до настоящего времени 
полностью не решена. И в настоящее время выход кремниевых стержней диаметром 
более 100 мм без трещин не превышает 50…60%. С увеличением конечного диаметра 
стержней актуальность этой проблемы растет. 

Экспериментальное определение внутренних напряжений при произвольном ха-
рактере распределения теплового поля в трехмерном пространстве стержня бескон-
тактными методами в условиях протекания процесса водородного восстановления 
представляет собой весьма сложную техническую задачу. В этой связи для определе-
ния напряжений в  стержне часто используют расчетные методы [1] с учетом упроща-
ющих допущений. Расчет внутренних напряжений в массивном кремниевом стержне, 
нагретом до температуры 1270…1370 К, производили по методу [1] с учетом суще-
ствования в стержне симметричного относительно его оси теплового поля, имеюще-
го параболическую зависимость температуры от радиальной координаты. С целью 
упрощения принято, что коэффициент температурного расширения β, коэффициент 
Пуассона μ для кремния и модуль упругости Е не зависят от температуры [1].

Вектор геометрической суммы осевых, тангенциальных и радиальных напряже-
ний при изменении радиальной координаты описывает сложную траекторию, осу-
ществляя при переходе от одной точки к другой вращение вокруг радиального на-
правления в стержне.

Сложная траектория суммарного вектора напряжений в трехмерном простран-
стве кремниевого стержня является, по-видимому, причиной возникновения в нем 
трещин, имеющих столь же сложную и разнообразную картину расположения в про-
странстве. Фрактографические исследования шлифов кремниевых стержней пока-
зали, что траектории распространения трещин не всегда совпадают с направлением 
действия напряжений. Критическими в процессе осаждения кремния являются на-
пряжения растяжения в периферийной области стержня, которые приводят к образо-
ванию трещин. 

Таким образом, основной причиной механической напряженности кремния явля-
ется перепад температуры между сердцевиной и поверхностью стержня, а уровень 
напряжений пропорционален перепаду температур. Показано, что напряжения рас-
пределены в стержне неравномерно: наибольшие напряжения имеют место в цен-
тральных областях стержня при 00 r / r 0,3≤ ≤  и на его периферии, что должно накла-
дывать определенные ограничения на выбор технологических режимов. 
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Cтруктура и свойства легированных сплавов Si0.85Ge0.15

О.А. Носко, В.З. Куцова, А.О. Купчинская

Национальная металлургическая академия Украины, Днепропетровск

Целью настоящей работы является разработка технологии получения и способов 
термообработки однородных чистых и легированных сплавов Si-Ge с уникальными 
свойствами для создания высокоэффективных термогенераторов, СБИС и других 
устройств.

Аналогичными разработками за рубежом занимается ряд известных фирм: 
Motorola Inc (США), SGL Carbon Group (США, Франция, Польша), Terosil, a.s. (Че-
хия), Trimex-Tesla (Чехия), Electronics materials corp. (Япония) и другие. Основные 
недостатки продукции этих фирм – невысокие показатели электрофизических ха-
рактеристик (удельное электросопротивление, время жизни неосновных носителей 
заряда) и неудовлетворительная резистивность (низкая термостабильность и радиа-
ционная стойкость).

Полупроводниковые материалы, полученные в результате исследования, в от-
личие от металлокерамических образцов Si-Ge, имеют высокие электрофизические 
характеристики и высокую резистивность за счет новых способов термической об-
работки в области субкритических температур и комплексного легирования с ис-
пользованием новых композиций легирующих элементов.

Получены кристаллы сплава Si0,85Ge0,15 n- и р-типов, легированных бором и 
мышьяком. Показано, что их структуры являются грубозернистыми, и размер 
зерна находится в пределах 5-1000 мкм. Структура исследуемых сплавов Si-Ge 
существенно неоднородна: наряду с матричной фазой наблюдаются большое ко-
личество «свирл-дефектов», двойников, дислокаций и областей локализованного 
сдвига, а также кристаллы (зерна), имеющие в сечении правильную геометриче-
скую форму. Кристаллы правильной формы названы Х-фазой. Бор не вносит су-
щественных изменений в структуру, но приводит к образованию повышенного 
количества двойников и линий сдвига в матрице. Х-фаза наблюдается в сплавах с 
содержанием германия ≥ 15%. Исследованные сплавы Si-Ge существенно неодно-
родны по химическому составу как по высоте, так и по сечению выращенного 
кристалла. С помощью рентгеноструктурного анализа на установке ДРОН-3М в 
слитках исследуемых сплавов обнаружена фаза с кристаллической решеткой, от-
личной от алмазной. Сопоставление с полученными ранее данными свидетель-
ствует, что их Х-фаза имеет ромбическую кристаллическую решетку. 

Получены сплавы n-типа Si0,85Ge0,15+GaР, характеризуемые коэффициентом 
эффективности преобразования (0,95–0,98)·10-3 и сплавы р-типа с коэффициен-
том эффективности преобразования, равным (0,94–0,96)·10-3. Установлено, что тер-
мическое и механическое воздействие в области средних температур (700-850 °С) 
вызывает изменение свойств разработанных термоэлектрических материалов в 
среднем на ±10–15%. Показано, что наблюдаемое изменение связанно, главным 
образом, с изменением реальной структуры под действием нагрева. С целью до-
стижения стабильности термоэлектрических характеристик рекомендуется про-
водить гомогенизирующие продолжительные отжиги в области высоких темпе-
ратур (∼1200–1300 °С). 

Разработана модель компенсационного легирования и рассчитана энергия межа-
томного взаимодействия в комплекснолегированных сплавах Si-Ge в зависимости 
от межатомного расстояния. Определены характеристики электронной структуры 
сплавов Si0,85Ge0,15, легированных бором, галлием, фосфором и молибденом. Полу-
ченные полупроводниковые материалы имеют улучшенные (в 2-5 раз) электрофи-
зические характеристики, что позволит создавать высокоэффективные термогене-
раторы, СБИС и другие устройства, которые по своим электрофизическим параме-
трам превосходят зарубежные аналоги.

© 2010 г.
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Математическое моделирование процесса 
высокотемпературной преципитации при выращивании 

бездислокационных монокристаллов кремния

В.И. Таланин, И.Е. Таланин, Н.Ф. Устименко

Классический приватный университет, Запорожье, Украина

Во время охлаждения кристалла после выращивания бездислокационных моно-
кристаллов кремния в температурном интервале 1683…1403 К происходит образо-
вание и рост преципитатов кислорода и углерода. В настоящее время для расчета 
их образования используется модель диссоциативной диффузии – миграции при-
месей [1]. Это приближение актуально на начальных стадиях образования заро-
дышей, когда их размеры малы и применение континуальных дифференциальных 
уравнений Фоккера–Планка невозможно. Расчеты в рамках этого приближения по-
казали, что граница фронта реакции образования комплекса (кислород-вакансия и 
углерод-межузельный атом кремния) находится на расстоянии ~ 3·10-4 мм от фрон-
та кристаллизации [1]. Это расстояние представляет собой диффузионный слой, на 
котором, ввиду отсутствия при высокой температуре рекомбинации собственных 
точечных дефектов, возникает их избыточная концентрация.

Рассмотрен современный подход в виде систем взаимосвязанных дискретных 
дифференциальных уравнений квазихимических реакций для описания начальных 
стадий образования зародышей новых фаз и аналогичной системы континуальных 
дифференциальных уравнений типа Фоккера–Планка. Проведен расчет дефектной 
структуры бездислокационных монокристаллов кремния на этапе образования и 
роста преципитатов кислорода и углерода на основе приближенного решения диф-
ференциальных уравнений в частных производных типа Фоккера–Планка. Пока-
зано, что процесс преципитации начинается вблизи фронта кристаллизации и об-
условлен исчезновением избыточных собственных точечных дефектов на стоках, 
роль которых играют примеси кислорода и углерода.

Литература
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Одномерная модель реактора получения поликремния
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1 Государственный научно-исследовательский 
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В работе [1] с использованием трехмерной физико-химической гидродинами-
ческой модели процесса были проведены расчеты распределения температур и 
скоростей роста кремния по поверхности стержней; распределения температур, 
вертикальных скоростей движения газа, отношения Cl/Si по сечениям реактора. Од-
нако исследование по трехмерной модели требует мощного технического оснащения и 
много расчетного времени. Кроме того, руководствуясь экспериментальными данны-
ми, накопленными ГНЦ ГИРЕДМЕТ по эксплуатации установок «Поликристалл-18», 
обнаружили несоответствие действительности рассчитанных скоростей осаждения 
кремния, выходов тетрахлорида кремния и дихлорсилана. Поэтому создана модель 
осаждения поликремния в реакторах стержневого типа на базе теории погранично-
го слоя, позволяющей быстро получать результаты, средние по всему реактору.

Общим при численном описании всех явлений переноса являлся расчет соста-
ва газовой среды в ядре потока, на границе диффузионного слоя и на поверхности 
осаждения, т.е. знание граничных условий к уравнениям тепло- и массопереноса. 
Эти составы рассчитывали, исходя из предположения об установлении термодина-
мического равновесия. Расчет плотностей массовых потоков проводился с учетом 
того, что химические реакции приводят к изменению молекулярного состава и чис-
ла молей газообразных веществ, к возникновению стефановской конвекции.

Численное исследование выполнено для реактора с 36 стержнями длиной 2 м 
каждый. Давление принималось равным 6 атм. Показано, что зависимость скоро-
сти роста кремния от температуры стрежней имеет пологий максимум в интервале 
1090÷1110 °С (рис. 1, а), на положение которого слабо влияют диаметр стержней 
и отношение Cl/Si (степень истощения смеси) в ядре потока. Высказано предполо-
жение, что для предотвращения появления структуры поп-корна процесс следует 
вести в области температур до 1070 °С – там, где ее влияние на скорость осаждения 
W наибольшая – до максимума первой производной dW/dT (рис. 1, б). 

Рис. 1. Влияние температуры стержней диаметров 30, 60, 90, 120 мм:
а – на скорость осаждения W;       б – на производную dW/dT
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Влияние скорости роста 
на распределение примесей в мультикремнии

П.П. Сарычев, А.И. Непомнящих, Ю.В. Сокольникова

Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения РАН

 В современной фотоэнергетической промышленности 
при получении кристаллического кремния используют 
различные методы рафинирования, в основе большинства 
из них лежит направленная кристаллизация. К таковым 
можно отнести: бестигельную зонную плавку, метод Чох-
ральского, метод Бриджмена, метод HEM (Heat Exchange 
Method), метод WICP (Wacker Ingot Casting Process) и др.  

Ростовые параметры при получении объемных кри-
сталлов кремния полупроводникового качества резко от-
личаются от параметров роста мультикремния из сырья 
металлургического сорта. В частности, это относится 
к скорости кристаллизации. Так, например, скорость кри-
сталлизации в методе Чохральского составляет 30-60 мм/ч, 
а в литьевом методе WICP она доходит до 78 мм/ч [1]. 
Однако такие скорости роста кристалла совершенно 
неприемлемы при выращивании мультикремния из ме-
таллургического кремния методом Бриджмена ввиду 
высокой суммарной концентрации примесей. Поэтому 
экспериментально отрабатывались скоростные режимы 
ростового процесса для сырья данной категории. По-
сле однократной кристаллизации было отмечено значи-
тельное снижение концентрации большинства примесей 
(табл.). В работе рассматривается влияние скорости кри-
сталлизации на распределение примесей вдоль слитка и 
формирование столбчатой структуры.

Распределение примесей по высоте слитка определя-
лось с помощью метода ICP-MS. Экспериментально об-
наружена зависимость размера зерен мультикремния от 
скорости вращения кристалла во время роста [2]. 

© 2010 г.

а)

б)
Рис. 1. 
а) поперечный распил кристалла
б) продольный распил кристалла
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Кратность очистки 
при однократной перекристаллизации сырья

Примесь

Fe
Al
Ca
Ti
Zr
Mn
B
P

1000
200
30
70
30
40
12
30

1
1
4
0.1
0.01
0.01
9
10

1000.0
200.0
7.5
700.0
3000.0
4000.0
1.3
3.0

Содержание примесси, ppм Кратность 
очисткиИсходное сырье Мультикремний

Таблица 
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Рис.  2.  Зависимость старто-
вых напряжений для движения 
дислокаций от времени от-
жига при температуре 600 °С 
для монокристаллов Si с раз-
личным содержанием азота

Пластические свойства 
монокристаллов кремния, легированных азотом

В.И. Орлов

Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Московская обл.

Взаимодействие дислокаций с соб-
ственными и примесными точечными де-
фектами в монокристаллах кремния оста-
ется объектом интенсивного исследования 
и в настоящее время. Одной из причин 
актуальности исследований в этой обла-
сти является продолжающаяся тенден-
ция увеличения диаметра выращиваемых 
монокристаллов кремния, что приводит 
к существенному возрастанию вероятно-
сти образования и движения дислокаций 
в пластинах при проведении высокотем-
пературных технологических операций. 
Данная работа посвящена влиянию леги-
рования азотом монокристаллов кремния 
на их пластические свойства. 

Обнаружено, что легирование азотом 
кремния приводит к их сильному упроч-
нению (увеличению верхнего и нижнего предела текучести) (рис.1.). При этом 
необходимо отметить, что верхний предел текучести гораздо сильнее возрастает 
по сравнению с нижним.

Кроме того, показано, что даже небольшая концентрация азота (на два поряд-
ка меньше, чем концентрация кислорода) увеличивает стартовые напряжения для 
начала движения дислокаций и практически не влияет на скорость дислокаций 
при высоких сдвиговых напряжениях (рис. 2). Это, по-видимому, предполагает 
аномально большую энергию связи азота с ядром дислокации, хотя не исключен 
и синергетический эффект азота и кислорода. Например, можно предположить 
сильное увеличение коэффициента диффузии кислорода по отношению к дис-
локациям в присутствии азота.

Работа выполнена при поддержке программы ОФН РАН «Новые материалы 
и структуры».
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Дефекты межузельного типа в германии

Л.И. Хируненко 1, Ю.В. Помозов 1, М.Г. Соснин 1, 
А.В. Дуванский 1, В.В. Литвинов 2, В.П. Маркевич 3, Л.И. Мурин 3, 

Н.В. Абросимов4, Х. Риманн 4, А. Карвальхо 5, Р. Джонс 5
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В последние годы значительно возрос интерес к исследованию германия 
как материала, альтернативного кремнию в связи с переходом в будущем к 
технологиям 45/32 нм. Преимуществом Ge является высокая по сравнению с Si 
подвижность носителей тока. Так, подвижность электронов в Ge почти в 3 раза 
выше, чем в Si, а значение подвижности для дырок наибольшее среди всех из-
вестных полупроводниковых материалов. Но, несмотря на большой интерес к 
германию, много вопросов, касающихся свойств и фундаментальных характе-
ристик дефектов, которые возникают при выращивании материала, при внеш-
них воздействиях, при ионной имплантации, остаются не изученными. 

До настоящего времени надежно не идентифицирован ни один дефект, со-
держащий собственный междоузельный атом (I), не установлены возможные 
каналы взаимодействий собственных междоузлий с примесями и дефектами 
решетки. Имеются только теоретические оценки, согласно которым междоуз-
лие становится подвижным при Т~200 К. Настоящая работа посвящена иссле-
дованию роли собственных междоузельных атомов в формировании дефектов в 
кислородосодержащем Ge. 

Исследовался Ge, выращенный методами Чохральского и бестигельной 
зонной плавки природного изотопного состава, обогащенного изотопами 
74Ge и 76Ge, а также Ge, легированный оловом. Образцы облучались при Т≈80 К 
электронами с энергией 5 МэВ и подвергались в дальнейшем изохронному от-
жигу. Исследования проводились методом ИК фурье спектроскопии. Проводи-
лись также кластерные расчеты методом функционала электронной плотности.

В основу исследований положена идея разделения по температуре реакций, 
происходящих с участием собственных междоузлий (I) и вакансий, так как в Ge, 
в отличие от  Si, эти процессы протекают одновременно, что является одной из 
основных причин отсутствия идентификации дефектов. При исследовании Ge, 
легированного оловом, установлено, что олово является эффективным стоком 
для вакансий и при облучении практически все вакансии идут на образование 
центров олово+вакансия. Центры термостабильны до Т≤310 К, что позволило 
исключить в этой области температур процессы, происходящие с участием ва-
кансий и выделить в спектрах поглощения полосы, соответствующие дефектам, 
в состав которых входят собственные междоузлия. С использованием изотопи-
чески обогащенного материала идентифицированы дефекты, в состав которых, 
кроме I, входят атомы кислорода (О). 

В результате исследований выявлены различные конфигурации IO, I2O 
и IO2 дефектов. Определены частоты, соответствующие локальным колебатель-
ным модам идентифицированных дефектов, изучена их термостабильность. Об-
суждается механизм образования выявленных комплексов. Проведены кластер-
ные аb initio расчеты моделей обнаруженных центров и соответствующих им 
колебательных частот методом функционала локальной электронной плотности. 
Приводится сравнение с полученными экспериментальными результатами.

Работа выполнена при поддержке Фонда фундаментальных исследований 
Украины (проект № Ф29.1/004) и Беларуси (проект №Ф09К-023).
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Особенности трансформации 
вакансионных дефектов в германии, легированном оловом

Л.И. Хируненко 1, Ю.В. Помозов 1, М.Г. Соснин 1, 
А.В. Дуванский 1, Н.В. Абросимов 2, 3, Х. Риманн 3 

1 Институт физики НАН Украины, Киев
2 Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка

3 Институт роста кристаллов, Берлин, Германия

В связи с повышением степени интеграции и быстродействия транзисторных 
структур возникла необходимость в поиске новых материалов, обладающих высо-
кой подвижностью носителей, так как дальнейшее усовершенствование кремние-
вых технологий уже достигает физических границ свойств создаваемых структур. 

Одним из путей решения проблемы является создание МОП транзисторов 
с управляемой проводимостью канала в напряженном кремнии и в обогащенных 
кремнием сплавах SiGe. В напряженном Si подвижность электронов на 70% выше, 
чем в обычном Si. Однако этот подход не позволяет совершить переход в ближай-
шем будущем к технологиям 45/32 нм. Альтернативным кремнию видится герма-
ний, обладающий намного большими подвижностями носителей, чем Si. 

Предполагается, что подвижность носителей тока можно повысить еще больше, 
применяя, как и в случае Si, напряженный Ge. Достичь этого можно, например, пу-
тем легирования германия кремнием или оловом. Поэтому важной является одно-
значная идентификация дефектов в таком материале и знание их фундаментальных 
свойств. В настоящей работе проводится исследование особенностей трансформа-
ции вакансионных дефектов в Ge, легированном оловом. 

Исследовался Ge:Sn, выращенный методами Чохральского и бестигельной зон-
ной плавки. Концентрация олова составляла (1.8–4)·1019 см-3

. Образцы облучались 
при Т≈80 К электронами с энергией 5 МэВ и подвергались в дальнейшем изохрон-
ному отжигу. Исследования проводились методом ИК фурье спектроскопии.

Обнаружено, что, в отличие от Ge, в кислородсодержащем Ge:Sn после облуче-
ния значительно снижена концентрация дивакансий и не наблюдается предвест-
ников центров вакансия+кислород (VO). Принимая во внимание, что содержание 
олова в исследуемых образцах на два порядка выше, чем концентрация кислорода, 
и на 5 порядков выше, чем концентрация легирующей примеси, сделан вывод, что 
основным стоком для вакансий в облученном при 80 К Ge:Sn являются атомы оло-
ва. VO центры в Ge:Sn начинают появляться лишь после отжига при Т≥310 К, что 
свидетельствует о том, что при этих температурах центры SnV отжигаются путем 
диссоциации с высвобождением вакансий. Показано, что VO комплексы в Ge, леги-
рованном Sn, существуют в очень узком интервале температур 310–390 К, в отличие 
от германия, где они наблюдаются в интервале температур 150–300 К. 

Обнаружено, что легирование Ge оловом изменяет каналы температурной транс-
формации как дивакансий, так и VO комплексов. Как в кислородном, так и в БЗП 
материале с повышением температуры отжига дивакансии V2 трансформируются 
постепенно в комплексы SnV2 и Sn2V2. А VO центры трансформируются не в ком-
плексы VO2, как это имеет место в германии, не легированном оловом, и в кремнии, 
а при диффузии во время отжига они локализуются вблизи атомов Sn с образова-
нием комплексов SnVO. VO2 центры возникают только после отжига комплексов 
SnVO. Определены частоты локальных колебаний, соответствующие выявленным 
комплексам. 

Работа выполнена при поддержке Фонда фундаментальных исследований Укра-
ины (проект № Ф29.1/004).
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Дифузионное легирование кремния 
редкоземельными элементами

Н.В. Латухина 1, Л.В. Журавель 1, В.М. Лебедев 2

 
1 Самарский госуниверситет

2 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина

Кремний, легированный редкоземельными элементами (РЗЭ), интересен пер-
спективой получения на его основе светоизлучающих структур на кремниевой 
подложке. Среди методов изготовления таких структур практически не встреча-
ется такой распространенный технологический метод, как диффузия, так как кон-
центрация ионов РЗЭ в кремнии  в этом случае оказывается недостаточной для 
эффективной люминесценции, к тому же, введенные таким способом ионы РЗЭ 
являются оптически неактивными, т.к. не содержат ионов кислорода в своем бли-
жайшем окружении. Однако при диффузии РЗЭ из пленки полуторного оксида оба 
эти ограничивающих фактора оказываются преодоленными. [1].

В данной работе проводились исследования структур, содержащих монокри-
сталлический кремний, легированный РЗЭ эрбием, диспрозием, лютецием, гадо-
линием, иттрием, иттербием, самарием методом диффузии из пленки полуторного 
оксида соответствующего редкоземельного металла с общей химической формулой 
Ме2О3. Диффузия проводилась при температурах от 1000 до 1300 оС в атмосфере 
сухого кислорода или на воздухе в течение 1–5 часов. Концентрационные профили 
элементов в поверхностных слоях кремния были исследованы с помощью нераз-
рушающих методов элементного микроанализа: спектрометрии резерфордовского 
обратного рассеяния и ядерных реакций с дейтронами [2]. Для всех исследуемых 
элементов численные значения концентрации в поверхностном слое кремния тол-
щиной 400 нм составляют более 0,01 ат.%, то есть 1020 см-3, что значительно пре-
вышает концентрации РЗЭ в кремнии, обычно достигаемые при диффузионном 
легировании. 

Оценка концентрации электрически активных ионов РЗЭ в поверхностном 
слое кремния, принимаемая равной концентрации дырок или концентрации ио-
низованных акцепторов, проводилась по анализу вольт-емкостных характеристик 
изготовленных структур, а также по измерению поверхностного сопротивления 
кремния при последовательном стравливании слоев. Электрические измерения 
показывают, что концентрация дырок в поверхностном слое для всех исследован-
ных РЗЭ не превышает величины 1017 см-3, при этом образующийся на глубине 
нескольких микрон p-n-переход является, как правило, резким. Следовательно, 
значительная доля РЗЭ сосредоточена в тонком (десятые доли микрометра) при-
поверхностном слое кремния в электрически неактивном состоянии, скорее всего, 
в виде оксидов. Наличие в диффузионных слоях комплексов, содержащих фазу 
ОРЗЭ, подтверждается результатами исследования поверхности кремния, легиро-
ванного РЗЭ, методами просвечивающей электронной микроскопии и рентгено-
графического анализа [3]. Во всех случаях в частицах, извлеченных с поверхности 
самого диффузионного слоя кремния или с поверхности косого шлифа, сделан-
ного под углом в 1,5о или 3о к поверхности, присутствует фаза оксида того РЗЭ, 
диффузия которого проводилась.
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Эпитаксиальные слои (ЭС) кремния широко используются при изготовлении 
полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. Несмотря на то, что в 
большинстве применений на первый план выступают электрофизические свойства 
ЭС, их механические характеристики также играют значительную роль, посколь-
ку на различных стадиях технологического процесса они подвергаются различным 
механическим воздействиям (скрайбирование, посадка в корпус и т.д.). При этом в 
пленках могут развиваться сильные внутренние напряжения, приводящие к генера-
ции микродефектов и снижению выхода годных приборов. 

В настоящей работе исследованы физико-механические свойства эпитаксиальных 
слоев кремния, полученных методами газофазной и жидкофазной эпитаксии. Газо-
фазная эпитаксия (ГФЭ) осуществлялась на стандартной промышленной установке 
при температуре 1150–1180 оС. Скорость роста ЭС составляла 0,8–1,0 мкм/мин. Жид-
кофазная эпитаксия (ЖФЭ) проводилась посредством кристаллизации из растворов-
расплавов (Р-Р) на основе олова по сдвиговой технологии в интервале температур 
1050–1000 оС. Принудительное охлаждение Р-Р осуществляли со скоростью 
0,1–1,0 оС/мин. Содержание изовалентной примеси олова по данным нейтронно-
активационного анализа во всех исследовавшихся образцах, полученных ЖФЭ, было 
(3-6)·1019 см-3, что близко к пределу растворимости Sn при температуре роста эпитак-
сиальных слоев. Часть образцов получали из Р-Р, содержащих редкоземельный эле-
мент иттербий Yb. Удельное электрическое сопротивление ρ измерялось 4-зондовым 
методом. Толщина пленок определялась с помощью декорирования купоросным рас-
твором сферического шар-шлифа. Плотность дислокаций контролировалась травле-
нием в селективном травителе Райта. Измерения микротвердости (Н) проводились 
по стандартной методике на приборе ПМТ-3 в результате 40–50 испытаний с приме-
нением статистического метода обработки данных. Микрохрупкость оценивалась по 
наличию трещин и сколов у отпечатков по стандартной 5-балльной методике.

Микротвердость подложек и ЭС во всех исследовавшихся образцах была выше, чем 
Н исходных (до эпитаксии) пластин. Указанное обстоятельство связано с упрочняющим 
действием термообработки. Установлено, что прочностные характеристики эпитакси-
альных слоев существенно зависят от метода получения (газофазная или жидкофазная 
эпитаксия) и определяются их дефектно-примесным составом. Физико-механические 
свойства эпитаксиальных структур, полученных ГФЭ, существенно зависели от атмос-
феры выращивания. Наблюдалось нормальное гауссово распределение величин микро-
твердости эпитаксиальных слоев, что свидетельствует об отсутствии крупных (свыше 
5 мкм) включений второй фазы. Показано, что технологические примеси внедрения 
и дислокации упрочняют эпитаксиальные структуры. Для ЭС, выращенных методом 
ЖФЭ, наблюдалась сильная зависимость физико-механических свойств от ориентации 
подложки. Кроме того, в указанных ЭС наблюдался эффект разупрочнения, обуслов-
ленный увеличением параметра решетки вследствие легирования примесью Sn, имею-
щей больший, чем у Si, ковалентный радиус, что приводит к увеличению длины связи.

Добавление в раствор-расплав примеси Yb снижает микротвердость выращива-
емых эпитаксиальных пленок и приводит к существенному увеличению дисперсии 
случайного распределения измеренных величин микротвердости ΔН, что свиде-
тельствует о наличии включений второй фазы. Экспериментальные данные могут 
быть объяснены с учетом геттерирующего эффекта редкоземельного элемента в 
растворе-расплаве по отношению к технологическим примесям (кислород, углерод, 
переходные металлы и т.д.).

Зависимость физико-механических свойств эпитаксиальных 
слоев кремния от метода выращивания

                     В.С. Просолович 1, Н.В. Вабищевич 2, Д.И. Бринкевич 1, 
Ю.Н. Янковский 1

1 Белорусский госуниверситет, Минск
2 Полоцкий госуниверситет, Новополоцк
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Облучение кардинальным образом изменяет состояние подсистемы структурных 
дефектов и, соответственно, влияет на физико-механические свойства монокристал-
лического кремния. Воздействие облучения на микротвердость полупроводнико-
вых материалов исследовано достаточно подробно. Однако поведение других проч-
ностных характеристик (трещиностойкость, микрохрупкость и т.д.), а также влия-
ние изовалентных примесей на изменение прочностных характеристик в процессе 
облучения практически не изучено.

В настоящей работе исследовалось влияние облучения электронами (4 МэВ, 
Ф = 5.1012–1.1015 см-2) и нейтронами (Ф = 5·1016–5·1018 см-2) на физико-механические 
свойства монокристаллического кремния, легированного германием при выращи-
вании из расплава по методу Чохральского. Облучение образцов нейтронами  про-
водилось при температуре не выше 70 оС в канале реактора ВВР-ц. Концентрация 
Ge в образцах, определенная методом нейтронно-активационного анализа, варьи-
ровалась в диапазоне 3·1018 – 1,7·1020 см-3. Концентрация междоузельного кислорода, 
измеренная по спектрам ИК поглощения, во всех исследовавшихся образцах была 
9·1017 см-3. Монокристаллы имели удельное сопротивление образцов ~ 10 Ом⋅см. Об-
лучению подвергались также нелегированные германием образцы с идентичными 
параметрами. Измерения микротвердости (Н) проводились на приборе ПМТ-3 по 
стандартной методике. Обработка результатов измерений проводилась с использо-
ванием методов математической статистики. Это позволило установить, что имеет 
место нормальный (гауссов) закон случайного распределения величин микротвердо-
сти. Микрохрупкость определялась по стандартной методике с погрешностью 5–7%. 
Рассчитывались также коэффициент вязкости разрушения (трещиностойкость) К1С 
и эффективная энергия разрушения γ, оцениваемые по длине радиальной трещины 
около углов отпечатка.

Установлено, что с ростом концентрации германия микротвердость как исходных, 
так и облученных монокристаллов кремния снижалась, причем наиболее сильно дан-
ный эффект выражался в нейтронно-облученных образцах. Эффект разупрочнения 
при легировании кремния германием обусловливается, вероятнее всего, увеличени-
ем длины ковалентной связи вследствие возрастания параметра решетки в Si:Ge, что 
приводит к снижению энергии межатомных связей и, соответственно, к уменьше-
нию микротвердости. Легирование Ge подавляет эффект радиационного упрочения в 
кремнии. Эффект радиационного упрочнения наблюдался только в нелегированных 
германием образцах. При  NGe= 3.1019 cм-2  и выше облучение электронами не изменяло 
величину микротвердости. В данных образцах Si:Ge имеет место нормальный (гаус-
сов) закон случайного распределения величин микротвердости с шириной ΔН ~ 3 %, 
что совпадает со значениями ΔН, характерными для исходных (необлученных) моно-
кристаллов кремния. В облученных нейтронами образцах полуширина случайного 
распределения значений микротвердости возрастала, и его не всегда возможно было 
описать гауссовым распределением (особенно при малых нагрузках), что свидетель-
ствует о неоднородности материала и наличии в кремнии областей разупорядочения 
с размерами ~ 1–5 мкм, сравнимыми с размером отпечатка при малых нагрузках.

Обнаружено, что изовалентная примесь германия снижает трещиностойкость 
монокристаллов кремния и приводит к увеличению микрохрупкости Si:Ge. Экс-
периментальные результаты объяснены с учетом влияния полей упругих на-
пряжений, создаваемых атомами Ge в монокристаллах кремния. Показано, что 
формирующиеся при облучении нейтронами области пространственного заряда 
увеличивают микрохрупкость монокристаллов кремния. Изовалентная примесь Ge 
подавляет указанный эффект.
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Наложение на расплав магнитных полей позволяет весьма эффективно управ-
лять процессами сегрегации кислорода в монокристаллическом кремнии и ва-
рьировать в широких пределах профили его распределения как по длине слитка, 
так и по его диаметру в процессе выращивания из расплава по методу Чохраль-
ского. Кроме того, выращивание при наложении на расплав слабого постоянного 
вертикального магнитного поля позволяет получать монокристаллы кремния с 
концентрацией междоузельного кислорода (NO) ниже 5·1017 см-3. Предполагается, 
что снижение NO позволит минимизировать влияние примеси кислорода на про-
цессы термического дефектообразования в кремнии и получать дешевый мате-
риал, сравнимый по своим характеристикам с монокристаллами, полученными 
методом бестигельной зонной плавки. 

В настоящей работе исследовались образцы монокристаллического кремния, 
легированного фосфором в процессе выращивании из расплава при наложении на 
расплав вертикального магнитного поля с В = 0,05 Тл (M-Si). Концентрация междо-
узельного кислорода (NO) определялась по полосе ИК поглощения при 1106 см-1. Се-
лективное травление с целью выявления микродефектов проводилось при комнат-
ной температуре в травителе Райта. Измерения микротвердости (Н) проводились на 
приборе ПМТ-3 по стандартной методике с использованием методов математиче-
ской статистики. Это позволило установить, что имеет место нормальный (гауссов) 
закон случайного распределения величин микротвердости. Рассчитывались также 
коэффициент вязкости разрушения (трещиностойкость) К1С и эффективная энергия 
разрушения γ, оцениваемые по длине радиальной трещины. Термообработка (ТО) 
осуществлялась в протоке водорода при температуре 900 оС.  

Показано, что в монокристаллах М-Si, полученных при наложении на расплав 
слабого вертикального магнитного поля с В = 0,05 Тл, большая часть (до 50% 
и выше) примесных атомов кислорода находится не в междоузлиях, а в связанном 
состоянии. Термообработка указанных образцов М-Si при 900 оС длительностью 
5 часов в протоке водорода приводила к увеличению концентрации междоузельного 
кислорода, причем указанный эффект имел место для образцов, вырезанных как 
с верхней, так и с нижней частей слитка. Величина его существенно зависела от 
вида ТО и местоположения пластины в слитке. Селективным травлением во всех 
исследовавшихся образцах М-Si были выявлены микродефекты, плотность которых 
возрастала к нижней части слитка. Термообработка приводила к существенному 
уменьшению средних размеров ямок травления по всей длине слитка и уменьше-
нию их плотности (на 20–25%) в верхней и средней частях слитка. Микротвердость 
иследовавшихся М-Si была выше (на ~8–15 % в зависимости от положения образца 
по длине слитка), чем у кремния, выращенного традиционным методом Чохральско-
го без наложения магнитного поля, причем ее величина коррелирует с плотностью 
микродефектов, выявляемых селективным травлением. Наличие ростовых микро-
дефектов способствует также повышению трещиностойкости К1С и эффективной 
энергии разрушения γ в исследовавшихся образцах М-Si.

Особенности поведения М-Si обусловлены формированием в процессе вы-
ращивания кислородсодержащих дефектно-примесных комплексов, в состав 
которых входят кислород, фоновые металлические примеси и, вероятнее всего, 
структурные дефекты. Атомы кислорода, входящие в состав этих микродефек-
тов, стабилизированы примесями металлов. В процессе термообработки указан-
ные микродефекты распадаются с выделением атомов кислорода, стабилизирую-
щихся в междоузлиях. 

Особенности преципитации кислорода в кремнии, 
выращенном в магнитном поле

В.С. Просолович,  Д.И. Бринкевич, Ю.Н. Янковский

Белорусский госуниверситет, Минск
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Обсуждаются основные конструктивные 
особенности новой отечественной установки 
«Редмет-90М» для выращивания монокри-
сталлов кремния диаметром 200 и 300 мм 
методом Чохральского из больших загрузоч-
ных масс расплава: 90 и 120 кг. Анализиру-
ются зарубежные патенты по сборкам тепло-
вого экрана для аналогичных большегруз-
ных установок, которые эффективно влияют 
на температурное поле в растущем монокри-
сталле кремния и одновременно снижают 
энергозатраты процесса выращивания.

Рассматриваются результаты интегри-
рованного математического моделирования 
теплопереноса в тепловом узле установки 
«Редмет-90М» применительно к выращива-
нию монокристаллов кремния диаметром 
200 мм и оптимизированной конструкции 
теплового экрана с его водяным охлаж-
дением [1, 2]. Пример распределения изо-
терм в растущем кристалле 1 и окружаю-
щих его тепловых экранах приведен на 
рис. 1. Можно отметить, что с помощью 
экрана 7 тепловое излучение на кристалл 
от расплава 2 и боковой стенки тигля 3 су-
щественно снижается, а экран 6, соеди-
ненный с водоохлаждаемой полостью 8, позволяет значительно увеличить осе-
вой температурный градиент в двух важных температурных зонах кристал-
ла. Эти зоны влияют на процессы дефектообразования в бездислокационном 
монокристалле кремния. В первой зоне – вблизи фронта кристаллизации про-
исходит рекомбинация собственных точечных дефектов (СТД), а во второй 
(1200–1100 оС) – агломерация остаточных СТД в микродефекты (микропоры, ок-
сидные частицы и кластеры межузельных атомов кремния).  Режимы изменения 
ростовых параметров (скорость вытягивания, мощность нагрева) были рассчитаны 
с учетом требуемого размера, плотности и распределения  микродефектов в расту-
щем монокристалле.

В докладе также представлены сведения о программе CRYSTMO/MARC [3], 
с помощью которой были проведены расчеты. Программа обладает удобными ин-
терактивными графическими средствами ввода-вывода данных и позволяет её ис-
пользование в режиме лицензионного интернет-доступа с удаленного персонально-
го компьютера пользователя.  

Данная работа поддержана проектом РФФИ № 07-02-00084а.
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Возросший интерес к исследованиям энергетических спектров примесей в  моно-
кристаллическом кремнии (включая моноизотопный) связан с попытками создания 
излучающих устройств терагерцового диапазона частот, в том числе на примесных 
переходах [1, 2]. 

Исследования спектров фотовозбуждения (фотопроводимости и абсорбции) 
примесных центров, проведенные к настоящему времени, оставили открытыми 
вопросы о расщеплении основного состояния акцептора, об экспериментальном 
определении энергии резонансных и возбужденных четных состояний акцепторов 
и о роли s-подобных состояний в фотовозбуждении и релаксации в кремнии. Изо-
топические эффекты матрицы кремния наблюдались ранее только для переходов 
между низшими локализованными состояниями мелких примесей. 

Цель данной работы состояла в экспериментальном изучении спектров фотовоз-
буждения акцепторов в натуральном и моноизотопном кремнии в области энергий, 
превышающих энергию ионизации примесей, и интерпретации наблюдаемых осо-
бенностей на основе расчетов энергетического спектра акцепторов и представле-
ний о резонансе Фано.

В докладе сообщается о наблюдении в спектрах фотопроводимости моноизо-
топного кремния сдвига энергии переходов из основного состояния 1Γ8

+ мелкого 
акцептора B в резонансные состояния под отщепленной валентной подзоной Γ7

+ при 
замене основного изотопа с 28Si на 30Si [3]. Обсуждается уширение линий резонанс-
ных состояний. В контрасте с предшествующими работами [4] показано, что спин-
орбитальное расщепление растет с увеличением массы изотопа кремния, подобно 
наблюдаемому в германии, и является, по-видимому, проявлением изотопических 
зависимостей в электрон-фононном взаимодействии. Изменение спин-орбитального 
расщепления при переходе от 30Si к 28Si составляет Δ0(

30Si)-Δ0(
28Si)=0.17 мэВ. 

В континуумах фотопроводимости мелких акцепторов (B и Al) в кремнии наблюда-
лись интенсивные провалы (резонансы) при энергии кванта hν > энергии оптического 
фонона, интерпретируемые как резонанс Фано дискретных и непрерывных состоя-
ний акцепторов. В дополнение к известным мы наблюдали также переходы, в которые 
вовлечены состояния с одинаковой четностью: основное (1Γ+

8) и возбужденные 
((2Γ+

8 and 3Γ+
8). Проведена идентификация наблюдаемых переходов и сопоставление 

с расчетом, выполненным в рамках модели Латтинджера–Кона. Показано, что энергия 
связи отщепленного основного состояния акцептора Eexp(1Γ7

+) = 16.7  Etheor(1Γ7
+) = 16.9 мэВ, 

существенно меньше величины, полученной ранее в экспериментах по комбинаци-
онному рассеянию ~23 мэВ и рассчитанной в [4] Etheor(1Γ7

+)=21.94 мэВ. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 08-02-00964) и МНТЦ 

(проект 3736).
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Проведено комплексное теоретико-экспериментальное исследование процессов 
дефектообразования наноразмерных кислородсодержащих кластеров и вторичных 
дислокационных образований. Работа содержит результаты моделирования про-
цессов рекомбинации собственных точечных дефектов и образования ростовых 
микродефектов в бездислокационных монокристаллах кремния диаметром 200 мм. 
Моделирование выполнено для кристаллов, выращиваемых в современных про-
мышленных тепловых узлах с учетом термической истории их роста. Выполнены 
расчеты тепловой истории кристалла, проанализированы процессы рекомбинации 
собственных точечных дефектов вблизи фронта кристаллизации, а также проведе-
но моделирование процесса образования вакансионных микродефектов в темпера-
турном диапазоне Т=1200 – 900 °С. 

Выполнены оптические и электронно-микроскопические исследования приро-
ды микродефектов, выявляемых в кристаллах в постростовом состоянии. Изучена 
динамика распада пересыщенного твёрдого раствора кислорода в кремнии и транс-
формация кислородсодержащих кластеров в процессе многоступенчатых термооб-
работок, направленных на формирование эффективной внутренней геттерирую-
щей среды. Изучены особенности процессов генерации и движения дислокаций, 
образующихся на этих кластерах. 

С целью прогнозирования вероятности генерации дислокаций в пластинах 
кремния под действием механических напряжений с использованием метода четы-
рёхточечного нагружения установлены безопасные значения действующих напря-
жений, при которых не происходит заметной пластической деформации. Проведен-
ные исследования позволили определить, что образующиеся кислородсодержащие 
кластеры могут быть как упрочняющими центрами в матрице кремния, так и разу-
прочняющими. Это связано с типом и концентрацией доминирующих кластеров.

Проведено исследование влияния технологических режимов воздействия на при-
поверхностные области кремниевых пластин и условий формирования бездефект-
ного слоя за счет модуляции профиля собственных точечных дефектов (вакансий). 
Показано, что в соответствующих условиях, зависящих от исходного содержания 
кислорода, можно эффективно воздействовать на параметры геттерирующей среды 
(размеры и плотность оксидных частиц, а также их распределение). Использова-
ние состава атмосферы в процессе отжига легированных азотом пластин позволи-
ло эффективно воздействовать на образующуюся геттерирующую среду. Показана 
принципиальная возможность управления параметрами геттерирующей среды за 
счёт оптимизации режимов проведения многоступенчатых термообработок в раз-
личных атмосферах.
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Отсутствие силовых полупроводниковых приборов с высокой радиационной 
стойкостью является основным риском при создании электрооборудования косми-
ческой техники, предназначенной для эксплуатации при воздействии радиационного 
фона, пониженных/повышенных температур, на значительных высотах, в частности 
в бортовой аппаратуре [1]. В настоящее время проблема устойчивости к космическо-
му излучению актуальна для диодов, тиристоров, GTO, IGCT, IGBT, используемых и 
в других отраслях техники [2]. 

В работе рассматривается возможность применения CZ-Si<P,Ge> в технологии 
маломощных тиристоров с повышенной радиационной стойкостью. Обработка экс-
периментальных результатов в среде STATISTICA6.0 и MathCAD11 показала целе-
сообразность использования монокристаллов CZ-Si<Р,Ge>, что позволяет улучшить 
рабочие характеристики приборов, а также уменьшить их деградацию при действии 
γ-облучения. Наиболее вероятные значения величин токов удержания тиристоров на 
Si и Si<Р,Ge> до и после облучения практически одинаковы, однако ширина пика на рас-
пределении для тиристоров на Si<Р,Ge> намного меньше. Помимо этого, наличие «хво-
стов» в правой области распределения для тиристоров на Si свидетельствует о том, что име-
ется достаточно высокая вероятность их отказов как до, так и после облучения. Малая ши-
рина пика в раcпределении тока удержания тиристоров на основе Si<P,Ge> (bnSi /bnSiGe ≈ 2,5 
до облучения и σnSi /bnSiGe ≈ 3,4 после облучения) может свидетельствовать о повышенной 
(в 2-3 раза) воспроизводимости характеристик исследуемых структур по сравнению с тири-
сторами на основе Si. Следует отметить существенное влияние γ-облучения на измене-
ние формы распределения токов утечки как для контрольных, так и для исследуемых 
тиристоров. Наиболее вероятное значение Ileak для контрольных образцов уменьша-
ется примерно на 30% после воздействия облучения, однако его численное значение 
практически в 2 раза выше, чем у тиристоров, изготовленных на CZ-Si<P,Ge>. При-
чиной существенного уменьшения радиационной и термической деградации физиче-
ских свойств n-p-n-p приборов на монокристаллах CZ-Si<Р,Ge> является, по мнению 
авторов, установленное коррелированное распределение связанных атомов германия 
и кислорода (без формирования химических связей О и Ge), возможное при концен-
трациях германия NGe=(1…9)·1019 cм-3.
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Квантовохимическое моделирование диффузии 
междоузельного атома кислорода в сплавах Si1-xGex

В.Е. Гусаков
 

НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Минск

Разработка наноразмерных интегральных схем на основе кремния в ряде случаев 
(формирование градиентов напряжений для увеличения подвижности в каналах по-
левых транзисторов с размерами < 90 нм; создание оптоэлектронных приборов, эле-
ментов памяти с использованием нанокристаллов Ge в матрице Si) требует детального 
анализа диффузионных процессов в сплавах Si1-xGex. В настоящей работе представле-
ны результаты квантовохимического моделирования процесса диффузии ковалентно 
связанного атома (междоузельный атом кислорода) в кристаллах Si1-xGex. Расчеты про-
водилась в рамках метода Хартри–Фока приближения NDDO (параметризация PM5) 
в кластерном приближении. Моделирование показало, что уменьшение (увеличение) 
постоянной кристаллической решетки (a) приводит к уменьшению (увеличению) 
величины диффузионного барьера ΔE. Во всем исследуемом интервале x изменение 
ΔE описывается выражением ΔE(a(x))/ΔE(a(0))= 
γ·a  – 3.717, где γ = 0.87 Å-1. Следовательно, для 
малых x, в Si1-xGex кристаллах эффективное 
увеличение постоянной кристаллической ре-
шетки при увеличении концентрации атомов 
германия будет приводить к росту величины 
диффузионного барьера и экспоненциальному 
уменьшению коэффициента диффузии междоу-
зельного атома кислорода. 

Для более высоких концентраций ато-
мов германия элементарный диффузионный 
прыжок междоузельного атома кислорода в 
кристаллической решетке Si1-xGex может про-
исходить и в непосредственной близости от 
атома германия. Поскольку величина диффу-
зионного барьера определяется положением 
не только атома кислорода, но и положением 
ближайших атомов кристаллической решет-
ки (диффузионный переход является коопе-
ративным явлением), атом германия будет 
существенно влиять на величину диффузи-
онного барьера. Чтобы учесть данный эф-
фект, был выполнен расчет величины ΔE для 
случая, когда атом германия расположен во второй и третьей конфигурационных 
сферах, построенных вокруг атома кислорода, и анализ предэкспоненциального 
фактора коэффициента диффузии междоузельного атома кислорода при высоких 
концентрациях германия проводился с использованием теории протекания. На 
рис. 1 представлены рассчитанные зависимости (линии) относительного коэффици-
ента диффузии и экспериментальная зависимость [1, 2] (точки) относительной кон-
центрации термодоноров в кристаллах кремния с различной концентрацией атомов 
германия. Увеличение концентрации атомов германия приводит к резкому умень-
шению эффективного коэффициента диффузии междоузельных атомов кислорода 
при концентрациях атомов германия ~ 2•1020 см-3 и обусловлено уменьшением пред-
экспоненциального фактора и увеличением активационного барьера. 
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Особенности сегрегации примесей в мультикремнии

С.М. Пещерова, Л.А. Павлова, А.И. Непомнящих
 

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск

Слитки мультикристаллического крем-
ния содержат разнообразные примеси с 
различными концентрациями в зависи-
мости от чистоты исходного материала и 
загрязнения от стенок тигля. Примесные 
элементы могут либо растворяться, про-
никая в междоузлия в объеме кристалла, 
либо образовывать комплексы с легирую-
щими элементами. При пересыщении они 
также могут образовывать преципитаты 
или сегрегировать по границам зерен и 
дислокациям. В солнечных элементах ре-
комбинация носителей заряда на приме-
сях металлов наиболее важна и зависит от 
локальной конфигурации, в которой нахо-
дится атом такой примеси. Данная работа 
посвящена исследованию процесса сегре-
гации примесей на протяженных дефектах 
структуры мультикремния (межзеренные 
границы, дислокации): многообразие ти-
пов межзеренных границ, встречающихся 

в мультикремнии, наличие дислокаций, располагающихся в объеме кристалла с раз-
личной плотностью оказывает непосредственное влияние на распределение примесей 
в кристалле.

На рис. 1 представлен фрагмент поверхности мультикремния Крс 37н, выращен-
ного по методу Бриджмена–Стокбаргера из металлургического рафинированного 
кремния. На рисунке изображены различного вида межзеренные границы (МЗГ), 
а также дислокации, расположенные как на МЗГ, так и в области зерен. При данном 
режиме съемки РСМА контрастность изображения (от светлопольного до темно-
польного) зависит от наличия и концентрации в составе заданного образца (в данном 
случае кремния) других химических элементов, однако при этом наблюдается также 
и структурный вклад в контрастность изображения (рельеф поверхности после про-
цесса травления содержит глубокие ямки травления). На поверхности обнаружены 
следующие элементы: Са, Al, Fe, Zn, Cr, Co, Mg, Cu, Ni [1], концентрация которых 
превышает допустимые пределы для мультикремния солнечного качества. Боль-
шинство из них агломерируют в качестве крупных включений (размер включений 
варьируется от 2 до 4 мкм), располагающихся преимущественно в области дислока-
ций, причем на МЗГ примеси наблюдаются исключительно в дислокациях. 

Исследования структуры поверхности проводились также в мультикремнии из 
полупроводникового высокочистого материала, выращенного методом Бриджмена–
Стокбаргера: в режиме РЭМ были исследованы идентичные области поверхности по-
сле травления в обоих видах мультикремния и установлено, что морфологические 
особенности поверхности имеют общую природу, за исключением влияния наличия 
высокой концентрации примесей в мультикремнии, полученном из металлургиче-
ского сырья, на условия формирования структуры кристалла в процессе роста.
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Влияние механических напряжений 
на зарождение и рост кислородсодержащих преципитатов 
в кристаллах кремния в процессе их термообработки

Р.В. Гольдштейн, К.Б. Устинов, П.С Шушпанников
 

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва

В современной технологии изготовления интегральных схем для устранения 
вредного влияния фоновых примесей в кристаллах кремния применяют гетте-
рирование – создание стоков (геттеров) для точечных дефектов (собственных и 
примесных), которые оттягивали бы их на себя. При изготовлении интегральных 
схем используются кремниевые пластины со встроенным внутренним геттером, 
создаваемым путём контролируемого распада пересыщенного твёрдого раствора 
кислорода в кремнии, приводящим к образованию в объёме пластины кислородсо-
держащих преципитатов.

Рост преципитатов происходит за счет высвобождения свободной энергии при ак-
кумуляции растворенного кислорода и вакансий атомов кремния. Высвободившаяся 
энергия расходуется на образование поверхности раздела преципитат–кристалл и на 
упругое деформирование. Поскольку удельный объем кислородсодержащих преци-
питатов в пересчете на один атом кремния существенно выше удельного объема кри-
сталлического кремния, зарождение и рост преципитатов должны сопровождаться по-
глощением вакансий (либо испусканием избыточных атомов кремния в межузельное 
пространство): иначе высвобождение энергии, связанное с преципитацией кислорода, 
не перекрывалось бы энергетическими потерями, связанными с деформацией преци-
питата и содержащего его кристалла. Следовательно, упругая составляющая энергии 
растущего кристалла играет первостепенную роль в общем энергетическом балансе.

В настоящей работе развиваются предложенные авторами [1, 2] модели зарож-
дения и роста преципитатов, учитывающие влияние формы преципитата на его 
упругую энергию. На основании модели роста кислородсодержащих преципитатов 
в кристаллах кремния предложен критерий изменения формы когерентных преци-
питатов в процессе их роста. Проведено сравнение со случаем некогерентного пре-
ципитата.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 08-02-01080-a).

Литература
1. Гольдштейн Р.В., Устинов К.Б., Шушпанников П.С. Моделирование механических эффек-
тов, связанных с кислородсодержащими преципитатами в пластинах кремния // Механи-
ка сплошных сред как основа современных технологий. XVI Зимняя школа по механи-
ке сплошных сред. Пермь, 24 – 27 февраля 2009. Тезисы докладов. Пермь–Екатеринбург, 
2009. С.117–118.

2. Гольдштейн Р.В., Устинов К.Б., Шушпанников П.С. Модели зарождения и роста кисло-
родсодержащих преципитатов в кристаллах кремния // Тезисы докладов VI Международ-
ной конференции и V Школы молодых ученых и специалистов по актуальным проблемам 
физики, материаловедения, технологии и диагностики кремния, нанометровых структур 
и приборов на его основе «Кремний-2009». С. 62.

© 2010 г.



42

Важной задачей исследований в области выращивания монокристаллов, управ-
ления процессом при направленной кристаллизации, при создании глобальных мо-
делей технологических процессов является получение данных о распределении тем-
пературы в расплаве вблизи фронта кристаллизации. Существующие теории весьма 
противоречивы, не дают прямого ответа на ряд практических вопросов, касающихся 
технологических аспектов, не вносят ясности в преобразования, происходящие на 
границе раздела фаз в пограничном слое [1]. Аналитическое решение уравнения те-
плопроводности для одномерной задачи при определённых допущениях позволяет 
установить следующее соотношение:

где а – температуропроводность расплава,
 V – скорость роста, 
 δ – толщина теплового слоя,
 Тж; Т1; Тк – температуры расплава, пограничного слоя и кристалла.

Необходимость сохранения теплового баланса на границе раздела фаз при вы-
делении теплоты кристаллизации в процессе роста приводит к автоматическому 
изменению температур (самоорганизующемуся процессу), что вызывает колебания 
скорости роста и, как следствие, приводит к возникновению полос роста. При оста-
новке процесса роста (V=0) передача энергии из расплава в кристалл происходит за 
счет процесса тепло-массопереноса, осуществляющегося периодической кристал-
лизацией части расплава с последующим её оплавлением. Предлагаемая тепловая 
модель позволяет объяснить происходящие физические явления и дать практиче-
ские рекомендации по изменению параметров процесса при выращивании кристал-
лов различной ориентации.

Литература
1. Салли И.В., Фалькевич Э.С. Управление формой роста кристаллов. Киев: Наукова думка, 

1989. 158 с.

Тепловые процессы в программном слое 
вблизи фронта кристаллизации

Г.А. Горюшин 

Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты 
им. П.П. Вологдина, Санкт-Петербург

© 2010 г.

Vδ    Тк – Т1

а    Тж  – Тк 
= ,



43

В исследованиях, проведенных ранее [1–3], установлено, что в ряде случаев 
«срыв» бездислокационного роста монокристалла кремния связан с повышен-
ным уровнем в растущем монокристалле внутренних напряжений. Приведены 
данные о результатах диагностики уровня напряжений в легированных бором 
бездислокационных монокристаллах кремния диаметром 200 мм в областях, 
предшествующих области, в которой появились дислокации.

Даны рекомендации по совершенствованию параметров процесса выращивания 
монокристаллов кремния, направленные на понижение уровня внутренних напря-
жений в растущем бездислокационном монокристалле кремния. 

Литература
1. Дашевский М.Я., Трифонова Е.В., Шестакова Н.П. и др. // Тезисы лекций и докладов Тре-
тьей Российской школы ученых и молодых специалистов по физике, материаловедению 
и технологии получения кремния и приборных структур на его основе «Кремний. Школа-
2005». М.: МИСиС, 2005. С. 145.

2. Дашевский М.Я. Трифонова Е.В., Шестакова Н.П. и др. // Тезисы докладов Четвертой 
Российской конференции с международным участием по физике, материаловедению 
и физико-химическим основам технологий получения легированных кристаллов кремния 
и приборных структур на их основе «Кремний-2007». М.: МИСиС, 2007. С. 90.

3. Дашевский М.Я., Минькова О.В., Петржик М.И. и др. // Тезисы докладов XIII Националь-
ной конференции по росту кристаллов «НКРК-2008». М.: ИК РАН, 2008. С. 94.

Рост, структурные особенности 
и физические свойства бездислокационных монокристаллов 

кремния большого диаметра

М.Я. Дашевский 1, О.В. Минькова 2, С.Л. Сорокин 2, 
М.В. Меженный 3, В.Ф. Павлов 3, М.И. Воронова 1, О.М. Кугаенко 1, 
В.С. Ежлов 1, М.И. Петржик 1, В.В. Хасиков 1, С.А. Афонькин 1, 

М.А. Беляева 1, И.С. Тищенко 1, Г.С. Сорокин 1 

1 НИТУ «МИСиС», Москва
2 ОАО «ПХМЗ», Подольск

3 ОАО «Гиредмет», Москва

© 2010 г.



44

О смещении края полосы поглощения в ИК-области спектра 
в тонких монокристаллических пластинах кремния

М.Я. Дашевский 1, Ю.Н. Пархоменко, А.Д. Дадонов, 
О.В. Минькова, М.И. Воронова, А.С. Сидоров, Н.С. Козлова, 

Ю.С. Панарина, Н.А. Сименел,  Т.Ф. Аксенов
 

НИТУ «МИСиС», Москва

В работе [1] установлено, что в бездислокационных пластинах кремния, толщина ко-
торых равна или меньше 150 мкм, происходит смещение края фундаментальной полосы 
поглощения в ИК-области спектра в область более коротких длин волн. В настоящей 
работе приведены данные о смещении края полосы поглощения в бездислокационных 
пластинах кремния, толщина которых изменялась от 150 мкм до 15 мкм. Установлено, 
что при толщине пластин 35 мкм и меньше положение края полосы поглощения анало-
гично положению края полосы поглощения в аморфном кремнии. Приведены данные о 
структурном совершенстве исследованных бездислокационных пластинах кремния.

Рассмотрена возможная природа явления, связанного со смещением края поло-
сы поглощения в областях более коротких длин волн в тонких бездислокационных 
пластинах кремния.
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Параметры, влияющие на форму границы раздела твердой 
и жидкой фаз при вертикальной бестигельной зонной плавке

З.У. Алиева, Ю.В. Трубицын
 

Классический приватный университет, Запорожье

Проанализированы параметры, влияющие на форму фронта кристаллизации: 
температурный градиент на границе твердой и жидкой фаз; преимущественное ис-
парение примесей с поверхностных слоев расплава; радиальный и осевой градиен-
ты температуры, скорость роста кристалла.

Рассмотрено влияние концентрации примеси на периферии и в центре для 
каждого сечения кристалла, на форму фронта кристаллизации. Выпуклый фронт 
кристаллизации формируется, если концентрация примеси на периферии сечения 
кристалла больше концентрации в центре кристалла. При вогнутом фронте кри-
сталлизации концентрация примеси в центре доминирует [1]. Показано, что чем 
больше отклонение коэффициента распределения примеси от единицы, тем больше 
кривизна фронта кристаллизации.

Рассмотрено нарушение устойчивости плоского фронта кристаллизации [2, 3]. 
Показано, что условием нарушения устойчивости плоского фронта кристаллизации 
и образования на нем дендритов является наличие перед плоским фронтом пере-
охлажденного расплава. Так как скорость роста кристалла в области небольших 
переохлаждений с увеличением последних возрастает, любая выступающая часть 
плоского фронта, попадая в область большего переохлаждения, растет быстрее, 
чем плоский фронт, и обгоняет его, в результате чего фронт кристаллизации теряет 
устойчивость и формирует в расплав отростки. Наличие переохлаждения является 
необходимым условием возникновения выступов на плоском фронте.

Показано, что величины радиального и осевого градиентов температуры опреде-
ляют форму фронта кристаллизации. При наличии только продольных градиентов 
формируется плоский фронт кристаллизации, лишь дополнительные поперечные 
разности температур вызывают его искривление. Плоской формы фронта кристал-
лизации можно достичь уменьшением потерь тепла с поверхности выращиваемого 
кристалла, направляя тепло однородным потоком вдоль его длины.
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Проведено микроскопическое изучение нанокристаллов Si1-xGex с использова-
нием двух типов полуэмпирических потенциалов межатомного взаимодействия: 
Стиллинжера–Вебера (SW) [1] и Терсоффа (Т) [2]. Заданный состав x достигался пу-
тем случайного расселения нужного количества атомов Ge в кремниевой матрице, 
после чего методом молекулярной динамики проводилась релаксация полученной 
структуры к минимуму потенциальной энергии. Рассмотрены кристаллиты сфери-
ческой и кубической формы, включающие примерно 1000 атомов, с жесткими и пе-
риодическими граничными условиями.

Для тестирования модели предварительно проводилось исследование длин свя-
зей Si-Si, Si-Ge, Ge-Ge в зависимости от состава. Для всех трех типов связей обна-
ружена более слабая зависимость от состава, чем это следует из закона Вегарда. Это 
соответствует представлениям о том, что релаксация упругих напряжений в спла-
вах  Si1-xGex, связанных с несоответствием параметров решеток, происходит большей 
частью за счет изменения длин связей и меньшей частью за счет изменения углов 
между связями.

Более подробно исследованы спектры комбинационного рассеяния света, вы-
численные на основе BP-модели [3] из фононных спектров срелаксированных кри-
сталлитов. Фононные спектры найдены в результате решения задачи об отыскании 
собственных значений и собственных векторов динамической матрицы кристал-
лита, сформированной с применением указанных потенциалов SW и T.  Изучены 
особенности рамановских спектров в зависимости от состава, граничных условий, 
выбранного потенциала взаимодействия, размера расчетной ячейки. При измене-
нии состава наблюдаются все три пика, соответствующие связям  Si-Si,  Si-Ge,  Ge-Ge. 
Зависимость изменения положения пиков Si-Si  от состава аналогична экспери-
ментальным данным из работы [4]. Для пиков Si-Ge, Ge-Ge имеются расхожде-
ния, связанные, на наш взгляд, с особенностями потенциалов SW и Т и, возможно, 
с недостаточно точной оценкой в [4] сдвига пиков из-за упругих напряжений. Доля 
атомов кремния и германия в структуре  может быть определена как по положениям 
рамановских пиков, так и по интегральным интенсивностям. При этом у обоих под-
ходов есть недостатки. При малой доле германия соответствующий пик в спектре 
практически невиден, его положение невозможно определить. Что касается интен-
сивностей пиков, то они зависят от температуры, от условий проведения экспери-
мента, методических особенностей расчетов. 

Проведенные исследования показывают, что оба потенциала можно использо-
вать для моделирования спектров рамановского рассеяния. При жестких гранич-
ных условиях наиболее подходит потенциал Терсоффа, а для структур с периодиче-
скими граничными условиями – потенциал Стиллинжера–Вебера.
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Прогноз полного примесного состава образцов 
элементов IVа группы

А.Н. Колесников
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При анализе образцов высокочистых веществ, 
как правило, количественно бывают определены 
не более 30% примесей, что подтверждается ин-
формацией по содержанию примесей в образцах 
выставки-коллекции веществ особой чистоты 
[1]. Более полному исследованию препятствуют 
недостаточные пределы обнаружения примесей 
и сложность проведения высокоточных анали-
зов. Это вызывает потребность в разработке ме-
тодов расчёта содержания примесей в образце по 
найденным значениям для ограниченной группы 
примесей и другой имеющейся информации. В 
[2] на основе сформулированного принципа по-
добия предложен вариант расчёта с использованием формальных математических кор-
реляций, связывающих среднее значение и дисперсию функции распределения при-
месей по концентрациям.

Цель настоящей работы состоит в расчёте содержания примесей путём опре-
деления  двух основных  параметров: среднего уровня содержания примесей в 
образце и универсальной (в пределах изучаемого класса веществ) функции, харак-
теризующей вероятное содержание примеси относительно среднего уровня. Это 
является дальнейшим развитием упомянутого принципа подобия. Определение 
значений параметров производится вероятностно-статистическими методами по 
информации [1] о содержании примесей и их пределов обнаружения в различных 
образцах высокочистых веществ. Весовые функции входящих в расчёт величин 
задавались с учётом положения элементов в таблице Менделеева и некоторых 
физико-химических свойств. В докладе представлены сравнительные характери-
стики прогнозируемых содержаний примесей в элементах IVa группы и прежде 
всего – высокочистых образцов кремния. В табл. 1 приведен список примесей с 
наибольшим прогнозируемым содержанием для образца из [1]. На рис.1 указана 
полученная функция распределения отрицательных логарифмов содержания ато-
мов примесей. Методика позволяет оценить точность прогноза. Для большинства 
примесей неопределённость содержания составляет один-полтора порядка. Пре-
доставленные с выставки-коллекции данные показывают, что содержание атомов 
водорода в имеющихся образцах кремния находится на уровне 10–4 – 10–6 % мол. 
Это служит дополнительным подтверждением правильности прогноза.
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Fe 2•10-8 N 7•10-9

Cl 2•10-8 Cr 5•10-9

Mg 2•10-8 Na 5•10-9

F 1•10-8 P 5•10-9
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Mоделирование распределения микропримесей 
около поверхности кремния методами вычислительной физики

А.Н. Колесников
 

Институт химии высокочистых веществ РАН, Н. Новгород

Распределение примеси в окрестности поверхности кристаллического кремния в кон-
такте с расплавом или газовой фазой представляет интерес как при изучении процессов 
выращивания его высокочистых кристаллов, так и исследовании процессов загрязнения 
из окружающей среды. Большие возможности для решения этой задачи предоставля-
ют методы молекулярной динамики и Монте-Карло. Цель работы состояла в получе-
нии функций распределения примесей по нормали к границе раздела кристалл–пар и 
кристалл–жидкость разбавленного раствора методами численного эксперимента. Взаи-
модействие частиц описывалось потенциалом Леннарда–Джонса. Граница соответство-
вала грани (100) ГЦК кристалла. Распределение концентрации примеси п2(z) равно [1]

                                                                                                                                

где n1 — концентрация основного компонента. Одновременно с расчётом n1(z) ме-
тодом последовательных включений потенциала межмолекулярного взаимодействия 
[2] определяли значение Δμ(z) – избыточного конфигурационного химического по-
тенциала примеси по соотношению

где β=1/kT, ΔU – изменение потенциальной энергии системы при замене атома основ-
ного вещества на атом примеси. Расчёты проведены для примесей в интервале измене-
ния параметров потенциала взаимодействия 0,44< ε21/ε11<1,4; 0,9< σ21/σ11<1,1. Профили 
имеют два характерных масштаба, соответствующих внутрислоевым и межслоевым 
расстояниям. Они представляют различные типы распределений, реализующихся 
под действием двух факторов: потенциальной энергии примесной частицы и энергии 
деформации кристалла в её окрестности. Примеси могут концентрироваться как в 
кристаллической, так и во флюидной фазах, наблюдается как положительная, так и 
отрицательная адсорбция. 
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Инженерия дефектов 
в дислокационном кремнии для фотовольтаики

В.В. Кведер
 

Институт физики твердого тела РАН,Черноголовка, Московская обл.

Так называемые «чистые технологии» (“cleantech”) в области производства энер-
гии сейчас становятся наиболее «горячей» областью инвестиций. Солнечная энерге-
тика уже опережает по объему инвестиций такие бурно развивающиеся области, как 
микроэлектроника и информационные технологии. Более 90% солнечных элементов 
сегодня изготавливаются из кремния. Это связано c большой распространенностью 
кремния в природе, его низкой токсичностью и стоимостью, большим кпд кремние-
вых элементов и их длительным сроком службы (более 50 лет). 

Однако для настоящего «бума» в этой области требуется дальнейшее снижение сто-
имости солнечных элементов в пересчете на их мощность. Именно на это направлено 
большинство исследований в области солнечной энергетики. Поэтому основными ма-
териалами для солнечных фотовольтаических преобразователей становятся различные 
виды дешевого поликристаллического кремния. Они содержат большую плотность дис-
локаций как в зернах, так и в межзеренных границах, что существенно снижает кпд сол-
нечных элементов [1], а стало быть, увеличивает их стоимость в пересчете на единицу 
их мощности. Это стимулирует большой интерес к исследованиям электронно-дырочной 
рекомбинации на дислокациях в кремнии, процессам взаимодействия примесей с дисло-
кациями и процессам гетерирования примесей в присутствии дислокаций. 

Электрон-дырочная рекомбинация на дислокациях в Si не является их неотъемлемым 
свойством, а определяется наличием примесей и других дефектов в ядрах дислокаций. 
Бездефектные дислокации скользящего набора, доминирующие в поликристаллическом 
кремнии, имеют электронный спектр полупроводникового типа, состоящий из относи-
тельно неглубоких одномерных (1D) зон EDe и EDh, отщепленных от 3D валентной зоны 
EV и зоны проводимости EC кристаллического кремния. Такие дислокации не являются 
эффективными центрами безызлучательной рекомбинации и не должны существенно 
снижать кпд солнечных элементов. Причиной большой скорости электрон-дырочной ре-
комбинации на дислокациях является наличие на них некоторых дефектов и примесей 
переходных металлов, приводящих к глубоким локализованным электронным состояни-
ям на дислокациях. В этом случае электрон-дырочная рекомбинация носит многоступен-
чатый характер: сначала электроны и дырки захватываются в 1D зоны и, двигаясь вдоль 
дислокации, захватываются и рекомбинируют на глубоких локализованных состояниях 
[2]. Таким образом, если дислокации «очистить» от глубоких примесных состояний, 
то возможно достижение высоких кпд солнечных элементов даже при очень высокой 
плотности дислокаций. Оказывается, это можно сделать путем соответствующего гете-
рирования и пассивации [3, 4]. Однако для оптимизации процессов фосфорного (PDG) 
и алюминиевого (AlG) гетерирования при наличии дислокаций требуются дополнитель-
ные знания об энергии связи примесей с дислокациями и о свойствах примесей на дис-
локациях, что является важным направлением текущих исследований. 
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Разработан метод получения поли- и монокристаллического моноизотопного 
кремния с высокой степенью изотопного обогащения. 

Проведен анализ возможного изотопного разбавления при выращивании кри-
сталлов изотопов кремния методом Чохральского из кварцевых тиглей. Показано, 
что растворение кварцевого стекла приводит к существенному изотопному разбав-
лению выращиваемого кристалла. Разработаны методы нанесения защитных по-
крытий на тигли, предотвращающих изотопное разбавление.

С целью получения более чистых по химическому и изотопному составу мо-
нокристаллов изотопнообогащенного кремния разработана методика получения 
поликристаллических слитков кремния-29 и 30 путем термического разложения 
изотопнообогащенного моносилана в форме, пригодной для выращивания моно-
кристаллов методом бестигельной зонной плавки. Разработана методика выращи-
вания, позволяющая минимизировать изотопное разбавление кристалла материа-
лом затравки.

Методом бестигельной зонной плавки выращены монокристаллы кремния-29 
и кремния-30 с содержанием основного изотопа более 99,9 ат.%. Содержание ли-
митирующих примесей кислорода и углерода в монокристаллах менее 1·1016 ат/см3. 
По изотопной и химической чистоте монокристаллы кремния-29 и 30 превосходят 
ранее описанные в литературе [1]. В интервале 4–100 К измерена теплоемкость изо-
топнообогащенных образцов кремния-28, -29, -30. Значения температуры Дебая ΘD 
обратно пропорциональны атомной массе изотопов в степени ½. Результаты свиде-
тельствуют о том, что изменение теплоемкости определяется в основном изменени-
ем средней атомной массы, а влияние изменения силовой постоянной невелико.

В интервале 5–300 К измерена теплопроводность моноизотопного кремния-28 
(99,98%). В области 80–300 К температурная зависимость теплопроводности при-
родного и изотопнообогащенного кремния удовлетворительно описывается теоре-
тической зависимостью [2]. Изотопический эффект повышения теплопроводности 
при комнатной температуре составляет (9±2)%. 

Обсуждаются особенности оптических свойств изотопнообогащенных моно-
кристаллов кремния.

Работа выполнена при финансовой поддержке  РФФИ (грант 09-0397041 
р_поволжье).
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Некоторые особенности конструирования реактора 
кипящего слоя для производства 

гранулированного поликристаллического кремния

В.А. Бородуля, Л.М. Виноградов, О.С. Рабинович, 
А.В. Акулич, В.В. Корбан

 
Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАНБ, Минск, Беларусь

Развитие солнечной энергетики неразрывно связано с ростом  и удешевлением 
производства основного исходного материала для фотоэлектрических преобразова-
телей – поликристаллического кремния. Получение гранулированного поликремния 
«солнечного» качества методом осаждения из газовой фазы в кипящем слое обладает 
многими преимуществами по сравнению с традиционной Сименс-технологией. В на-
стоящей работе даны рекомендации по проектированию реактора кипящего слоя для 
производства поликристаллического кремния.

Зависимость минимального и максимального размеров  псевдоожижаемых крем-
ниевых частиц от скорости газовой смеси. Одновременно в кипящем слое могут 
присутствовать определенные фракции мелкодисперсных частиц, т.е. имеется неко-
торая зависимость минимального и максимального диаметра кремниевых частиц от 
скорости псевдоожижения, которая определяется скоростью уноса и минимальной 
скоростью псевдоожижения.

Влияние концентрации моносилана. При фиксированной высоте реактора кипя-
щего слоя увеличение концентрации моносилана приводит к повышению требуемой 
температуры процесса. Этот факт является следствием неполной конверсии моно-
силана при высоких концентрациях и низких температурах. Кроме того, увеличение 
концентрации моносилана при заданной производительности приводит к пониже-
нию общего расхода газовой смеси и, как следствие, к уменьшению максимального 
диаметра получаемых частиц кремния и увеличению скорости подачи «затравочных» 
частиц.

Влияние диаметра реактора. Диаметр реактора кипящего слоя является суще-
ственной конструктивной характеристикой. С его уменьшением наблюдается не-
полная конверсия моносилана и появляется необходимость повышения температуры 
процесса. В то же время  уменьшение диаметра реактора приводит к увеличению 
диаметра получаемых частиц кремния и к снижению потока подачи «затравочных» 
кремниевых частиц. 

Влияние диаметра «затравочных» частиц. Диаметр подаваемых в реактор ис-
ходных кремниевых частиц не оказывает влияние на его производительность. Необ-
ходимо отметить, что их диаметр около 200 мкм является, на наш взгляд, оптималь-
ным. Уменьшение его величины до 100 мкм приводит к существенному сокращению 
количества подаваемых частиц, что может отрицательно сказаться на управляемости 
процесса. Затравки большего размера, согласно проведенному патентному поиску, 
как правило, не применяются. 

Влияние высоты кипящего слоя. Высота слоя 0.6 м оказывается избыточной при 
производительности 3 кг/ч. При более высоких расходах газа (и, соответственно, 
больших производительностях) высота слоя 0.4 м может оказаться недостаточной 
для полной конверсии моносилана. 

Устройство формирования газового потока. Результаты экспериментов и мо-
делирования показывают, что нецелесообразно применять плоскую газораспре-
делительную решетку со струйным способом ввода и вывода кремниевых частиц 
из реактора кипящего слоя. Наиболее практичным будет использование для этой 
цели клапана естественного откоса и конусообразной газораспределительной 
решетки.

© 2010 г.
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The Avogadro constant,  NA, the molar number of entities, expresses the 12C mass in kg 
according to m(12C) = M(12C)/NA, where M(12C) = 12 gmol−1 is the atomic mass, and con-
nects the atomic and macroscopic scales. A method to derive it relies on NA = nM/(ρV0), 
where n is the number of atoms per unit cell of a silicon crystal and ρ, M, and V0 its density, 
molar mass, and unit cell volume, respectively.

The comparisons between the international prototype of the kilogram and its copies 
show a divergence of 50 μg since their fi rst calibration in 1889. Therefore, to determine 
NA to an accuracy allowing the kilogram defi nition to be based on the 12C mass, its relative 
uncertainty must be reduced to at least 2×10−8. However, since the 1998 adjustment of the 
recommended values of the fundamental physical constants, a relative difference of about 
1×10-6 had been observed between the NA value  obtained via the X-ray crystal-density 
method and that calculated via the watt-balance determination of the Planck constant [1].

Improvements of the lattice parameter and density measurements approached the re-
quired accuracy without fi nding evidences explaining the above discrepancy. Contrary, the 
molar mass measurement proved diffi cult to enhance and to reproduce in different labora-
tories, mainly because of the uncertainty of a mass-spectrometer calibration. To bypass this 
diffi culty, several metrology laboratories participated to an international research project 
for the determination of NA using a highly enriched 28Si crystal [2,3]. Isotope enrichment 
and crystal production were completed in 2007 and a 5 kg crystal with an enrichment over 
99.99% was available for measurements in 2008 [4].

The NA determination uses two kilogram prototypes shaped as nearly perfect 28Si spheres 
with mass and volume accurately determined and their surface chemically and physically char-
acterized at the atomic scale level. In addition, the lattice parameter and molar mass of these 
spheres are determined as well. The main achievements and results of these measurement exer-
cises are summarized herein below, as well the unexpected problems which had to be solved.

It was also decided to have a close look to the measurement of the molar mass of natural 
Si. In fact, notwithstanding the 1995 calibration mixtures were prepared with the utmost 
care, the obtained calibration factors are suspicious. New sets of synthetic mixtures were 
prepared and the molar mass of the WASO17.2 crystal (of natural isotopic composition) 
was calibrated anew. From 1995 onwards, this crystal was used as a reference in all the 
measurements of the molar mass of natural Si crystals. Since this recalibration led to higher 
molar mass values, by about 1.2 part per million, the NA values derived from the mole and 
watt realizations are now consistent.

Lattice parameter. The INRIM undertook technological improvements and proper up-
grades of its combined X-ray and optical interferometer to expand the measurement capa-
bilities up to a few crystal-scan centimetres and to achieve a relative measurement uncer-
tainty approaching 10-9. A new set of (220) lattice-plane spacing values for different natural 
Si crystals is now available, as well as a fi rst value for the 28Si crystal.  The differences of 
the measured lattice spacing values are in excellent agreement with the ones observed in 
the lattice comparisons as carried out by double-crystal Laue diffractometry at National 
Institute of Standard and Technology.

Volume. The volume of  six 1 kg spheres of natural and enriched silicon have been 
determined by means of two different optical interferometers. The  NMIJ measured several 
diameters by means of a Saunders-type interferometer. The PTB used a spherical Fizeau-
interferometer which allowed, because of additional diameter measurements, a complete 
topographical mapping. The relative measurement uncertainty of a sphere volume has 
reached the 3×10-8 level.

The avogadro constant and the kilogram

P. Becker

PTB – Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 
Bundesallee 100 38116 Braunschweig, Germany
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Mass. The BIPM, NMIJ, and PTB carried out a mass comparison in vacuum using the 
two 28Si spheres as transfer standards. For one of the two spheres, the comparisons were 
completed in 2009. The results are in excellent agreement and demonstrate an accuracy of 
about 5 μg in the mass determination. For the second sphere, it is expected that the compari-
sons will be completed by March 2010.

Surface. In order to correct the measurement values of the mass, volume, and, eventu-
ally, density of the Si spheres, the oxide layer was characterized regarding mass, thickness, 
density and chemical composition by X-ray refl ectometry, X-ray fl uorescence analysis, 
X-ray photoelectron spectroscopy and optical ellipsometry. An unexpected metallic con-
tamination (by Cu and Ni) was detected on the sphere surfaces, which is limiting the total 
measurement uncertainty. Investigations and technological developments are in progress to 
eliminate this problem.

Density. Density is calculated from the mass to volume ratio, taking into account the 
infl uences of the surface and crystal impurities – which are mainly carbon, oxygen, and 
boron. Density comparisons by hydrostatic weighing and pressure of fl otation comparison 
have been carried out by both the NMIJ and PTB.

Molar mass. Molar mass is now measured both at the IRMM, by gas mass spectrom-
etry on the SiF4 gas, and at the PTB, by isotope dilution combined with multi collector-
inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) [5]. In the case of natural Si, the 
measurement results do agree to within their uncertainty, though the ICP-MS one is quite 
large. In the 28Si case, the repeatability and sensitivity of both methods are approaching 
10-8, however the error bars of the measurement results are not yet overlapping each other. 
Investigations are in progress to remove this discrepancy. 

Conclusions
Preliminary measurements of the lattice parameter, volume, mass, thickness of the surface 

oxide, density, and molar mass have been completed. They demonstrate the expected resolution, 
but also evidence aspects of the measurement technologies not yet really understood.
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Years ago, pure monocrystalline Si was selected as the most suitable material for 
the international Avogadro-project(IAP) aiming a better determination of the Avogadro-
number in order to defi ne the kg basic unit on a natural base as the mass of a specifi c 
number of silicon atoms close to 2,144…·1028. Because such a number is too big even for 
fastest counting one can only determine it indirectly basing on precisely measured crystal 
parameters [1]. 

The volume, mass, lattice constant, density and molar mass (mean atomic weight) 
for a very well formed 1kg silicon sphere will enable to evaluate the number of atoms 
it consists. However, in order to meet the conditions of the BIPM (Bureau International 
des Poids et Mesures) these values must be measured with an uncertainty less than some 
±10-8. Unfortunately, the fact that natural Silicon is a slightly varying mixture of the iso-
topes 28Si (92,23%), 29Si (4,67%) and 30Si (3,10%) causes a particular problem: The state-
of-the-art mass-spectroscopy still cannot determine that “molar mass” precisely enough. 
However, the weight that this weakness carries will decrease if instead of  the natural sili-
con, highly enriched monoisotopic Si could be used- amounts of several kg would be re-
quired! Calculations showed that one can attain this “10-8-Avogadro-goal“ if preferably the 
lightest and most abundant 28Si would be enriched to more than 99.99% which is higher than 
ever before done.

The paper deals with the chain of working steps which were gone cooperatively in 
Russia and Germany from normal SiF4 to the  fi nal high purity dislocation-free FZ 28Si 
Avogadro-crystal with 4kg mass. These steps were starting with the separation of 28SiF4 
in ultra-centrifuges at Centrotech in St.Petersburg [2] , followed by the chemical transfor-
mation to silane 28SiH4, cryo-rectifi cation and pyrolythic decomposition to a rod of 28Si at 
ICHPS in Nizhniy Novgorod. Test-crystals for analysis and 28Si slim rods for starting the 
28Si poly rod-deposition were grown at the IKZ in Berlin,. There also, the deposited poly-
crystalline rod of ca. 6kg 28Si(99,994%) was further  physically purifi cied by multiple fl oat 
zoning partly in vacuum and fi nally, the 28Si FZ Avogadro-crystal with 4.5kg mass was 
grown there, too. Special growth techniques had to be developed in order to save 28Si that 
for two 1kg-spheres could be prepared. 

Pure monocrystalline  28Si not only promises a better Avogadro number and a naturally 
defi ned kg. It is a novel semiconductor silicon material, too. Due to the elimination of 
isotopic effects, a number of  investigations on that material with remarkable results have 
been done by cooperating partners [3, 4].  
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Технологии получения металлургического кремния в мире постоянно совершен-
ствуются. За последнее время появились методы, позволяющие значительно снизить 
концентрацию кальция, алюминия и магния в получаемом кремнии. Главную роль в 
этом играет технология рафинирования кремниевого расплава воздухом и кислоро-
дом. Относительно высокая чистота рафинированного кремния, с одной стороны, и 
гораздо более низкие, по сравнению с остальными электронными приборами, требо-
вания к чистоте солнечных элементов, с другой, позволяют надеяться на возможность 
создания промышленной технологии получения кремния для солнечной энергетики 
без использования хлора и хлорсодержащих соединений. Однако для разработки та-
кой технологии необходимо решить принципиальную проблему удаления из расплава 
кремния примесей бора и фосфора, а также снижения концентрации металлов.

Наиболее перспективный путь решения этой проблемы лежит в области увеличе-
ния эффективности удаления примесей при рафинировании кремния и разработка но-
вых методов рафинирования, позволяющих удалять бор и фосфор. С помощью разра-
ботанной в институте программы «Селектор» были рассчитаны условия, позволяющие 
очистить расплав кремния от вредных примесей. Для проверки расчетов была создана 
высокотемпературная печь, позволяющая исследовать взаимодействие корундовых бе-
тонов, предложенных для создания ковшей для рафинирования, с расплавом кремния 
при температуре до 1800 оС. Найденные материалы позволили создать лабораторную 
установку для рафинирования расплава кремния. Следующим этапом стало проведение 
опытно-промышленного эксперимента в условиях действующего производства. Про-
мышленный эксперимент показал, что дополнительное оборудование, необходимое для 
реализации технологии, достаточно органично вписывается в существующий цикл по-
лучения кремния. В ходе проведения эксперимента была доказана возможность управ-
лять в широком диапазоне температурой процесса в течение длительного времени.

Таким образом, мы утверждаем, что в Институте геохимии СО РАН разрабо-
тана новая технология, которая позволяет за счет встраивания в существующие 
системы промышленного рафинирования уникальных установок, разработанных 
и созданных в институте, и специальных режимов проведения барботирования рас-
плава кремния, добиться удаления из расплава примесей бора, фосфора, мышьяка, 
алюминия, кальция и ряда других металлов. Впервые получено экспериментальное 
подтверждение удаления железа из расплава кремния при проведении рафинирова-
ния. Система прошла апробацию на крупных заводах по получению металлургиче-
ского кремния в России и Казахстане. 
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В настоящее время объемы роста кристаллов кремния «солнечного» качества 
дорогостоящим вытягиванием по методу Чохральского снижаются. Актуальной 
проблемой производства пластин для солнечной энергетики в создавшихся эконо-
мических условиях является освоение высокопроизводительного и менее затратно-
го промышленного выпуска мультикристаллов кремния методом беззатравочной на-
правленной кристаллизации расплавленного материала в тигле. Данная задача впервые 
в России была решена на ООО «Гелио-Ресурс» введением в эксплуатацию установок 
типа DSS 240 фирмы GT Solar со следующими техническими параметрами:

– мощность – 200 кВт; размер тигля – 420×720×400 мм; 
– масса загрузки – 285 кг; 
– продолжительность цикла ≈ 55,4 ч; 
– производительность ≈ 147 слитков/год.
Планируется к вводу в эксплуатацию в мае–июне 2010 года  установка типа DSS 

450 GT Solar, имеющая большую производительность, со следующими основными 
характеристиками: 

– мощность – 200 кВт; размер тигля – 880×880×420 мм; 
– масса загрузки – 450 кг; продолжительность цикла ≈ 60,0 ч; 
– производительность ≈ 140 слитков/год.
Создаваемый к настоящему времени производственный комплекс нашего пред-

приятия, имеющего производственные площади на территории России и Германии, 
включает в себя:

4 установки DSS 240 и 3 установки DSS 450 общей производительностью около • 
1000 слитков мультикристаллического кремния в год (общей массой до 350 т/год);

2 станка для квадратирования слитков мультикремния типа HCT IV-14;• 
оборудование для механической обработки блоков мультикремния, получен-• 

ных при квадратировании слитков (ленточные пилы типа BS-63 для резки блоков, 
станки для шлифовки боковых поверхностей и снятия фаски);

6 станков проволочной резки фирм HCT и Meyer Burger;• 
контрольно-измерительное оборудование для определения основных пара-• 

метров слитков и пластин мультикристаллического кремния в составе: Resistiv-
ity Tester (SEMILAB) для измерения удельного сопротивления кремния; приборов 
WT-1000b и WT-1000 (SEMILAB), измеряющих время жизни неосновных носите-
лей заряда, Фурье-спектрометр ФСМ 1201, определяющий концентрации примесей 
кислорода и углерода; измеритель удельного электрического сопротивления полу-
проводниковых слитков, пластин и скрапа типа TRM-0.1/100i.

Несмотря на прекращение выпуска монокристаллических пластин кремния, 
предприятие сохраняет парк оборудования для выращивания кристаллов методом 
Чохральского в количестве 13 штук.

Технические параметры пластин мультикремния, выпускаемых предприятием: 
удельное электрическое сопротивление 0,5 – 2,5 Ом/см;• 
время жизни неосновных носителей заряда >1,0 мс;• 
предельные концентрации примесей: кислорода – 7×10• 17 атом/см3; углерода – 

5×1017 атом/см3;
геометрические размеры пластин – квадрат 156±0,5 мм, толщина 200 мкм, • 

размер фаски 45° 1,0–2,0 мм , TTV – <40 мкм.
В докладе представлены динамика объемов производства и введенных мощностей 

для выпуска моно- и мультикристаллических пластин кремния на площадях предприя-
тия в период с 2006 по 2009 год и перспективы развития на последующие годы. 
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2 Институт химии высокочистых веществ РАН, Нижний Новгород

3 Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород
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Промышленные технологии получения кремния «электронного» и «солнечно-
го» качества, основанные на термическом разложении высокочистых трихлорси-
лана и силана, незначительно изменились за последние 50-60 лет. К их недостат-
кам относятся высокое энергопотребление, взрыво- и пожароопасность исходных 
веществ, загрязнение окружающей среды значительным количеством отходов. В 
качестве альтернативной рассматривается обычно фторидная технология, исполь-
зующая в качестве исходного вещества тетрафторид кремния. 

Это соединение содержит наибольшее количество кремния (27%) по сравне-
нию с другими галогенсиланами, его сырьевая база как сопутствующего вещества 
различных фторидных производств практически не ограничена. Он не горюч, не 
взрывоопасен и химически инертен в отсутствие влаги. Проблема заключает-
ся в исключительно высокой стабильности молекулы SiF4 (энергии связей Si-F, 
Si-Cl и Si-H равны соответственно 541.0; 358.6 и 294.6 кДж/моль), что делает невоз-
можным термическое разложение тетрафторида и его восстановление водородом. 
С другой стороны, разрыв химической связи  of Si-F может быть стимулирован 
«физически», например, под воздействием высокоэнергетичных электронов в не-
равновесной плазме ВЧ или МВ разряда [1, 2].

В докладе сообщается о результатах изучения процесса получения кремния 
в виде поликристаллического порошка в индуктивно-связанной плазме смеси 
SiF4 и Н2, поддерживаемой ВЧ-разрядом на 13.56 MГц, с последующим выращива-
нием крупноблочного кристалла методом Чохральского. Кремний осаждался при 
давлении 90 Торр на внутренней поверхности кварцевого реактора со скоростью 
0,2 г/час. Выход составляет около 56%. Был изучен примесный состав исходного 
тетрафторида кремния, полученного в результате разложения порошка и выра-
щенного кристалла методами ИК, ФЛ и атомно-абсорбционной спектроскопии, 
газовой хроматографии, лазерной масс-спектрометрии и масс-спектрометрии 
вторичных ионов. 

Был также исследован переход примесей кислорода, углерода, бора, мышьяка 
и фосфора из исходного фторида в кристалл. Показано, что содержание примесей 
бора, фосфора и мышьяка в кристалле на уровне 1016 см-3 обязано соответствую-
щим загрязнениям этими примесями исходного фторида. В то же время в процессе 
плазмохимического разложения кремний загрязняется кислородом и углеродом. 
Содержание этих примесей в кристалле составляет 1018 и 1017 см-3 соответственно. 

Предложенный подход может быть использован для получения кристаллов  
изотопно-обогащенного кремния, а при соответствующем выборе типа разряда – для 
массового производства кремния. Источники поступления примесей кислорода и 
углерода требуют дополнительного изучения.
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Современное состояние рынка поликремния

А.В. Наумов

ООО «КВАР», Москва

Экономический спад, начавшийся в IV квартале 2008 г., оказал сильное воздей-
ствие на рынок фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). Доходы различных 
инвестфондов, бюджеты развитых стран, способствовавших развитию ФЭП-про-
мышленности, значительно сократились, что привело к сокращению спроса на ФЭП 
и, как следствие, на поли-Si. Особенности фазы роста и фазы спада приведены 
в таблице.

Одним из ключевых моментов, 
определяющих будущую динамику 
восстановления промышленности, 
является скорость ввода в строй 
угрожающего количества избыточ-
ных ФЭП. Один из прогнозов при-
веден на рис. 1. Далее, все новые 
участники рынка обнаружили, что 
производство поли-Si является бо-
лее трудным делом, чем они пред-
полагали в 2000-х гг. Увеличение 
предложений на фоне уменьшения 
спроса вызвало падение цен. Это 
привело к сокращению инвести-
рования и отразилось в виде напо-

ловину укомплектованных большинства новых предприятий в Китае, французская 
Silpro остановилась на этапе администрирования, американская  Hoku смогла профи-
нансировать свое первое предприятие за счет продажи акций китайским заказчикам, 
а также обращения за помощью к правительству США. Только один новый участник 
оказался удачливыми – корейская OCI (бывш. DC Chemical), которая на сегодня стала 
третьим производителем поли-Si в мире. За счет роста производства традиционных 
производителей объемы поли-Si в 2009 г. выросли почти в 1.6 раза и оцениваются в 
~96 тыс. тн.  Представляется, что низкие цены на поли-Si продержатся еще несколько 
лет. В этих условиях успех российских производителей поли-Si (ЗПК г. Железногорск 
и НИТОЛ), по разным причинам не успевших выйти на высокий уровень производ-
ства, во многом зависит от позиции государственных органов, в частности госкорпо-
рации РОСНАНО. 

Дан краткий обзор рынка ФЭП и поли-Si по состоянию на  2010 г.  в мире, а также 
в России и на территории СНГ. 
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Фаза роста (2000–2008)        Фаза спада (2008–2010??)
• Высокие цены на энергоносители
• Благоприятная законодательная база 
на ключевых рынках
• Увеличение числа проектов США, Германии, 
Испании на оказание коммунальных услуг
• Рост на действующих рынках
• Увеличение развивающихся 
рынков ФЭП

• Кредитный кризис
• Исчезновение портфельных 
и венчурных инвесторов
• Экономический спад
• Поставки ФЭП, превышающие спрос
• Резкое падение цен на ФЭП
• Проекты, снятые с производства
• Возможная консолидация промышленности
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На крупнейшем в России предприятии ЗАО «Кремний», производящем кремний ме-
таллургических марок, для повышения качества продукции внедрено наиболее эффек-
тивное для очистки Si от Ca, Al флюсокислородное рафинирование кремниевого распла-
ва в ковше продувкой воздухом. В поcледние 
годы к металлургическому кремнию уделяет-
ся значительное внимание по содержанию в 
нем B, P, Cu, Ni, Cr и т.п. При этом далеко не 
все свойства примесных элементов в Si изу-
чены достаточно полно и нет информации о 
механизме формирования включений в нем 
при охлаждении. В случае отсутствия надеж-
но определенных термодинамических пара-
метров неизбежно приходится использовать 
упрощенные модели для описания областей 
устойчивости фаз и диаграмм состояния. 
Реальные результаты в этом случае получе-
ны при использовании моделей идеальных 
и регулярных растворов [1]. Для характери-
стики прироста количества кристаллов при про хождении многокомпонентным сплавом 
интервала кристаллизации вводится понятие темпа (или интенсивно сти) кристаллиза-
ции ts. Количественно это понятие выражается в виде производной доли твердой фазы q 
по температуре t, взятой cо знаком минус (ts = – dq/dt) [2].                 

Для оценки влияния скорости изменения температуры смеси (и, следовательно, 
скорости теплоотвода) на формирование фазовых включении в Si нами были проведе-
ны расчеты ts в трехкомпонентных системах. Так, кристаллизация смеси (состав, мол. 
доли: Si-0,9595, Ti-0,0252, Fe-0,0152) по диаграмме состояния «Si-Ti-Fe», построен-
ной с помощью программы «Diatris 1.2» [3], с начальной температурой ликвидуса 
1404,8 °С происходит, по мнению авторов, по следующему механизму. До температу-
ры 1300 °С наблюдается равномерное увеличение количества кристаллической фазы 
трех элементов. При температуре <1300 °С, возможно, начинается формирование 
силицида титана, что вызывает замедление выделения кристаллов основного компонен-
та – кремния (см. рис. 1) – и постепенным расходованием уже выделившихся кристал-
лов Ti на образование силицида. Анализ данных по составу тройной эвтектики при 
1165,2 °С (мол. доли: Si-0,716, Ti-0,047, Fe-0,236) в изучаемой системе показал, что ее 
химический состав отвечает соединению FeSi2Ti, зафиксированному рентгеноспек-
тральным микроанализом [4]. Таким образом, предлагаемая методика расчета ts на 
основе компьютерного построения диаграмм плавкости позволяет изучить механизм 
формирования трехкомпонентных включений в Si и прогнозировать их состав. 
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К примесям, определяющим электрофизические параметры в технологии по-
лупроводникового кремния, традиционно относят легирующие – бор, фосфор 
и др., фоновые – кислород, углерод. Для подавления электрической активности других 
переходных примесей, как неконтролируемых, разработаны процессы внешнего и вну-

треннего геттерирования. Основными физическими 
ограничениями их эффективности являются низкая 
подвижность примеси в твёрдом теле (для внутрен-
него геттерирования) и незначительная разница зна-
чений растворимости примеси в соприкасающихся 
твёрдой и жидкой фазах (для внешнего геттери-
рования). С практической точки зрения это важно 
для установления допустимых уровней загрязнения 
в технологии кремния для солнечной энергетики [1]. 

При карботермическом восстановлении крем-
ния и его последующем рафинировании основной 
проблемой получения кристаллического мате-
риала с заданными свойствами является умень-
шение содержания бора до необходимого уровня, 

обусловленного соотношением цена/качество кремния. Одним из способов управ-
ления растворимостью примеси является использование третьего вещества. Оно 
должно либо повышать, либо понижать растворимость бора и других примесей 
с более благоприятными коэффициентами распределения в кремнии. С этой точ-
ки зрения, научный и практический интерес представляют свойства редкоземель-
ных элементов в кремнии частично геттерировать бор и быстродиффундирующие 
примеси [2, 3]. 

Целью данной работы является исследование процесса формирования задан-
ных в солнечной энергетике электрофизических характеристик мультикристалли-
ческого кремния при рафинировании металлургического кремния направленной 
кристаллизацией с использованием Re3+-примеси в качестве третьего компонента. 
Неодим выбран из тех соображений, что в условиях среднего вакуума он практиче-
ски не испаряется из расплава кремния, поскольку среди элементов группы лантана 
имеет одну из самых близких по отношению к кремнию температурную зависи-
мость давления паров. Кроме того, мы предполагаем, что в ходе кристаллизации 
кремния неодим должен обладать следующими свойствами: 

– равновесным коэффициентом распределения, значительно отличающим-
ся от 1; 

– эффективным изменением коэффициента распределения удаляемой примеси 
за счёт их взаимодействия в расплаве; 

– отсутствием вредного влияния атомов элемента на свойства полупроводника.
Установлено, что в процессе выращивания неодим равномерно входит в структу-

ру слитка в содержаниях порядка 1014–1015 см-3 (по данным ICP MS), а вблизи внеш-
ней поверхности слитка (по данным электронно-зондового рентгеноспектрального 
микроанализа) имеет форму распределения, показанную на рис. 1.
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Осаждение кристаллического кремния 
из плазмы тетрафторида кремния и водорода 

в ЭЦР-разряде на 24 ГГц

А.В. Водопьянов 1, С.В. Голубев 1, В.А. Колданов 1, 
Д.А. Мансфельд 1, П.Г. Сенников 2

1 Институт прикладной физики РАН, Н. Новгород
2 Институт химии высокочистых веществ РАН, Н. Новгород

Метод стимулированного плазмой осаждения слоев микро- и нанокристалличе-
ского кремния из газовой смеси силана и водорода широко применяется для получе-
ния активных слоев солнечных элементов и тонкопленочных транзисторов. Актуаль-
ным является поиск новых методов генерации плазмы и альтернативных кремний-
содержащих соединений с целью повышения скорости осаждения слоев с высокой 
долей кристаллической фазы при одновременной равномерности слоев большой 
площади. Значительный интерес в этой связи  вызывает использование электронно-
циклотронного резонанса, обеспечивающего высокую плотность плазмы. Добавле-
ние к силану фторсодержащих газов, прежде всего SiF4, или полный переход на смесь 
этого вещества с водородом приводит к заметному улучшению структурного совер-
шенства слоев при одновременном снижении вредной примеси кислорода. Следует 
также иметь в виду, что тетрафторид кремния не горюч, не взрывоопасен и химиче-
ски инертен в отсутствие контакта с влагой.

В докладе обсуждаются результаты первых экспериментов по получению  кремния 
в виде слоев и объемного поликристаллического материала (порошок, «чешуйки») 
в реакторе, использующем для нагрева плазмы SiF4+Н2 электронно-циклотронный 
резонансный (ЭЦР) разряд, создаваемый с помощью технологического гиротрона 
с частотой излучения 24 ГГц и мощностью до 5 кВт. Это позволяет проводить ис-
следования при больших интенсивностях СВЧ излучения и обеспечивает удельную 
поглощаемую мощность в плазме на уровне до 100 Вт/см3, что, в конечном итоге, мо-
жет способствовать значительному увеличению скорости осаждения и повышению 
эффективности протекания реакций в плазме.

В первой серии экспериментов исследовался процесс плазмохимического раз-
ложения тетрафторида кремния в смеси с водородом в диапазоне давлений от 10-1 до 
5 мбар. Для диагностирования хода плазмохимических реакций применялся метод масс-
спектрометрического анализа отходящих газов. Продемонстрировано, что наибольший 
коэффициент эффективности разложения SiF4 и скорости осаждения кремния достига-
ется при мощности подаваемого в реактор СВЧ излучения 1000–1300 Вт. Дальнейшее 
увеличение СВЧ мощности не приводило к существенному увеличению этого параметра. 
Также экспериментально показано, что при малых мощностях СВЧ излучения эффек-
тивность разложения тем больше, чем ниже давление. А при мощности нагрева плазмы 
свыше 1000 Вт имеется оптимальное давление, равное ≈ 0.7 мбар, при котором эффектив-
ность разложения тетрафторида кремния и скорость наработки кремния максимальны. 
При длительных экспериментах по осаждению кремния основная его масса осаждается 
на стенках реактора в виде «чешуек» и порошка. После проведения процесса весь крем-
ний, высадившийся на стенках, взвешивался на аналитических весах. Как показывают 
результаты экспериментов, максимальная эффективность преобразования достигается 
при давлении порядка 0.1 мбар, мощности 1300 Вт, напуске рабочей смеси 10 sccm SiF4 
и 40 sccm H2. Максимальная эффективность процесса по взвешиванию составляет 35%. 
Скорость наработки материала в оптимальных условиях составила  0.23 грамма в час.  

На основании экспериментального опыта можно утверждать, что охлаждение сте-
нок реактора играет важную роль в этом плазмохимическом процессе. Также были 
проведены экспериментальные исследования возможности осаждения кремния в 
виде компактного образца, пригодного для последующего переправления в монокри-
сталл методом зонной плавки. Были найдены оптимальные режимы осаждения крем-
ния на охлаждаемую молибденовую трубку.
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Актуальность гидрирования тетрахлорида кремния 
в технологии производства поликремния

В.М. Иванов, Ю.В. Трубицин

Классический приватный университет, Запорожье

Тетрахлорид кремния (ТК) является одним из попутных продуктов, образующих-
ся в технологических процессах производства поликристаллического кремния; 
на 1 кг поликремния образуется ТК: в процессе получения трихлорсилана (ТХС) 
гидрохлорированием технического кремния 2–5 кг, при водородном восстанов-
лении трихлорсилана 11–14 кг и при диспропорционировании трихлорсилана в 
моносилановой технологии 22–27 кг.

С целью повышения выхода кремния в готовую продукцию современные техно-
логии предусматривают применение процесса гидрирования тетрахлорида крем-
ния до трихлорсилана с его использованием для получения поликремния [1].

В докладе обсуждается развитие проблемы гидрирования тетрахлорида крем-
ния; описываются известные методы гидрирования тетрахлорида кремния до 
трихлорсилана (гидрирование с использованием высокоактивных восстановите-
лей, высокотемпературное гидрирование, каталитическое гидрирование, плазмо-
химическое гидрирование); показаны их преимущества и недостатки, которые 
необходимо учитывать при внедрении процесса гидрирования ТК в промышлен-
ное производство.

Представлены технико-экономические характеристики конверторов высоко-
температурного гидрирования, выпускаемых такими фирмами, как Siemens, GT 
Solar, SolMic, „Красмаш“ и др. [2], реакторов каталитического гидрирования, 
разработанных компанией „Union Carbide Corp.“ [3]. Обсуждаются последние 
разработки в области плазмохимического гидрирования, основанного на взаи-
модействии между образующимся в плазме атомарным водородом и молекулами 
тетрахлорида кремния, отмечена перспективность реактора высокочастотного 
емкостного разряда [4].

Констатируется, что промышленное применение нашли методы высокотем-
пературного и каталитического гидрирования. Наиболее широко применяется 
высокотемпературное гидрирование, обеспечивающее выход трихлорсилана до 
37%, однако оно отличается высокой энергоемкостью (100–200 кВт·ч/кг ТХС) 
и в условиях современного энергетического кризиса его перспективность сомни-
тельна. Каталитическое гидрирование имеет меньшую энергоемкость (~19 кВт·ч/кг 
трихлорсилана), характеризуется эффективностью, обеспечивая выход трихлор-
силана до 30%, и, несмотря на определенные недостатки, в настоящее время рас-
сматривается как перспективное для дальнейшего исследования и промышлен-
ного применения.

 По совокупности достоинств и недостатков каталитическое гидрирова-
ние тетрахлорида кремния до трихлорсилана является наиболее перспектив-
ным для использования в промышленном производстве поликристаллического 
кремния.
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Применение спектроскопии комбинационного рассеяния света 
и ИК-спектроскопии для анализа пленок гидрогенизированного 

аморфного и нанокристаллического кремния

Д.А. Гладкевич 1, Г.Н. Камаев 1, 
А.Х. Антоненко 1, В.А. Володин 1, 2

1 Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, 
2 Новосибирский госуниверситет

Пленки аморфного гидрогенизированного кремния являются перспективны-
ми как с научной точки зрения, так и для практического применения. Низкие тем-
пературы получения аморфных сло-
ев, большие коэффициенты погло-
щения, нелимитируемые площади 
активной поверхности – обеспечи-
вают простоту получения аморф-
ных пленок при минимальных зат-
ратах. Pin-структуры, элементы 
солнечных батарей с коэффициен-
том полезного действия (КПД) до 
13%, фотоэлементы, тонкопленоч-
ные полевые транзисторы (ТПТ), 
элементы памяти, элементы ин-
тегральных схем, транзисторные 
матрицы большой площади для дис-
плеев на основе аморфного гидроге-
низированного кремния уже сегод-
ня составляют серьезную конкуренцию другим аморфным полупроводниковым 
материалам. Кроме того, успешное применение этих пленок во многом определя-
ется их технологической совместимостью с процессами изготовления приборов, 
а также стабильностью характеристик в процессе эксплуатации. 

Известно, что содержание водорода оказывает существенное влияние на опти-
ческие и электрофизические свойства пленок [1]. В данной работе содержание водо-
рода определялось по трем методикам: сдвиг оптической щели в коротковолновую 
область; ИК-спектроскопия; спектроскопия комбинационного рассеяния света. Ис-
следовались как исходные пленки, полученные с применением методов плазмохи-
мического осаждения при температурах от 100 до 380 °C, так и пленки, подвер-
гнутые термическим и импульсным лазерным обработкам. По положению пиков 
поглощения на колебаниях Si-H связей можно определить состояние водорода 
в пленках [1]. Если пленки выращены на не прозрачных в ИК-диапазоне (сте-
клянных) подложках, для анализа состояний водорода применялась методика 
спектроскопии комбинационного рассеяния света. На рисунке 1 видно разли-
чие в спектрах пленок, выращенных при различных температурах. Видно, что 
в пленке, выращенной при температуре до 100 °C водород находится в основном 
в виде связей Si-H2, а содержание его больше, чем в пленке, выращенной при 
температуре 230 °C. Исследовались также пленки после различных дегидроне-
зирующих обработок. Данные обработки важны для предотвращения образова-
ния «пузырей» водорода при кристаллизации пленок аморфного кремния. 
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Особенности технологий фотоэлектрических преобразователей 
на основе кристаллического кремния

Т.В. Критская 1, Р. Меркер 2

1 Запорожская государственная инженерная академия, Украина 
2 AKTIV SOLAR, Vienna, Austria

Согласно прогнозу IEA, до 2030 г. производство электроэнергии из возобнов-
ляемых источников возрастёт почти втрое, в том числе солнечной – в 60 раз. 
Для эффективного преобразования видимого светового потока в диапазоне длин 
волн 0,2÷0,8 мкм, при котором его мощность максимальна, пригодны полупро-
водниковые материалы с шириной запрещённой зоны 1÷2 эВ. Поэтому при созда-
нии ФЭП наземного использования могут быть применены практически все виды 
кремния достаточно высокой степени чистоты (кристаллический, аморфный, 
микрокристаллический). Главными критериями оценки рентабельности солнеч-
ной энергетики остаются расход кремния на 1 Вт вырабатываемой электрической 
мощности и его стоимость. Наибольшая эффективность преобразования (более 
21%) и наименьший расход кремния (менее 3 г/Вт) у промышленно производимых 
ФЭП достигнуты при использовании в их технологии бездислокационных моно-
кристаллов кремния, выращенных по методу Чохральского.

Рассмотрены современные методы рафинирования металлургического крем-
ния до уровня чистоты, удовлетворяющей требованиям изготовителей ФЭП, 
и особенности получения кристаллов с заданной структурой. Показана зави-
симость эффективности фотоэлектрического преобразования от качественных 
параметров используемого кристаллического кремния. Дан анализ этапов со-
временной промышленной технологии изготовления ФЭП на полностью автома-
тизированной линии (критерии выбора пластины, текстурирование, диффузия, 
нанесение антиотражающего покрытия, формирование контактов, изоляция края 
и проверка параметров элемента). 
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Сравнение эффективности использования 
различных технологий получения кристаллического кремния 

[Solar Cell Engeneering // Greenpress. 2007. - 543 p. ]

Таблица 

Метод

Диаметр
(размер) 

кристалла,
мм

Скорость 
роста, 
мм/мин

Произво-
дитель-
ность, 
м2/цикл

Электричес-
кая мощ-
ность, 
кВч/м2

КПД ФЭП
типичное,
лучший 
образец

FZ (бестигельная 
зонная плавка) 150 2÷4 80 36 <18%,

24%
СZ (Метод 
Чохральского) 150 0,6÷1,2 30 21÷48 <15%,

21%
Литье (направ-
ленная кристал-
лизация)

690
(840) 0,1÷0,6 70 9÷17 <14%,

18%

Электромагнит-
ное литье 350 1,5÷2,0 600 35 <14%,

16%
Капиллярный 
рост в матрице 
(EFG)

800 15÷20 20 20 <14%,
16%

Вытягивание 
с поддержкой 
мениска (краевая 
поддержка)

80 12÷20 1,7 55 <13%,
16%
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Численное моделирование роста кристаллов кремния 
методом Чохральского и направленной кристаллизации

А.Д. Смирнов 1, В.В. Калаев 1

1 ООО «Группа СТР», Санкт-Петербург

Проблема оптимизации роста кристаллов моно- и мультикристаллического 
кремния является достаточно сложной и сочетает в себе разносторонние задачи: 
улучшение качества выращенного кристалла и снижение себестоимости произ-
водства за счет уменьшения расходов на электроэнергию, инертный газ и сокра-
щение времени процесса. Численное моделирование является одним из наиболее 
эффективных способов оптимизации процесса роста кристаллов, применяемых 
в настоящее время в исследовательских целях и в промышленности.

При росте кристаллов кремния методом Чохральского, трехмерное нестацио-
нарное моделирование конвекции расплава позволяет предсказывать пульсации 
скорости и температуры в расплаве, которые могут стать причиной возникно-
вения локальных подплавлений кристалла и образования дефектов. Также не-
стационарные несимметричные структуры течения вносят существенный вклад 
в тепло- и массоперенос, что может быть особенно важно при расчете формы 
фронта кристаллизации [1] и переноса примесей.

Для роста мультикристаллов кремния преимущественно применяется ме-
тод направленной кристаллизации в тиглях прямоугольного сечения. Одним из 
основных критериев, влияющих на качество мультикристаллического кремния, 
является размер зерна, зависящий от целого ряда параметров: формы фронта 
кристаллизации, локальной концентрации примесей, а также других. Численное 
моделирование процесса направленной кристаллизации позволяет выработать 
оптимальные законы изменения мощности нагревателей и перемещения подвиж-
ных элементов. Глобальная модель транспорта примесей позволяет учитывать 
перенос примесей течением расплава и газа, а также реакции на поверхностях 
и в объеме c образование частиц SiC, Si3N4 и Si2N2O [2], оказывающих сильное 
негативное воздействие на размер зерен.

После верификации компьютерной модели [3] с помощью экспериментальных 
данных [4], было проведено моделирование ростового процесса в условиях мак-
симально приближенных к промышленному процессу [5]. В ходе оптимизации 
удалось улучшить форму фронта кристаллизации и снизить вхождение примесей 
в кристалл.

Все расчеты проводились с помощью программного пакета CGSim.
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Математическая модель процесса конверсии 
тетрахлорида кремния в трихлорсилан
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А.О. Агапитова

Государственный научно-исследовательский и проектный институт 
редкометаллической промышленности, Москва

Для увеличения выхода трихлорсилана и снижения энергопотребления в про-
цессе конверсии на производстве поликристаллического кремния с использова-
нием созданной математической модели тепло- массопереноса предложены опти-
мальные конструктивные и технологические параметры процесса.

Для расчета температурного поля потока парогазовой смеси (ПГС) и ее состава 
в реакторе конверсии, включающем 18 дугообразных нагревателей, предложена 
математическая модель, описывающая теплопередачу излучением и конвекцией 
от нагревателей к парогазовой смеси, теплозащитному экрану, поддону и корпусу 
реактора, использующая теорию пограничных слоев [1,2]. Расчет состава парога-
зовой смеси в пределах каждой температурной зоны потока ПГС проводился по 
методике расчета равновесного состава фаз системы [3]. Численное исследова-
ние процесса конверсии проводилось в интервале абсолютных давлений 1–8 атм, 
в температурном интервале 900–1300 °С при расходе тетрахлорида кремния – 
3600 кг/час. Для определения состава ПГС в реакторе конверсии в условиях про-
цесса построены температурные профили потока ПГС для различных расстоя-
ний между нагревателями. На рис. 1 приведены зависимости температуры потока 
ПГС от координаты (x) на расстоянии между стержнями внутреннего ряда нагре-
вателей равном 0,4 м для различных расстояний (h) по высоте нагревателей.

Вычислительным экспериментом по предложенной математической модели 
показано, что максимальный выход трихлорсилана в реакторе конверсии до-
стигается при средней температуре на поверхности нагревателей, равной 1200 °С, 
абсолютном давлении в реакторе – 7 атм, мольном отношении – H2:SiCl4=3:1 
и расстоянии между противоположными стержнями внутреннего ряда, равном 
0,4 м. Также вычислительным экспериментом по предложенной модели обосновано 
снижение электрической мощности, необходимой для проведения процесса конвер-
сии, на 13% при рекуперации тепла выходящей из реактора парогазовой смеси. 
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Перспективы развития ростового оборудования 
для кремниевого производства в России
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В.С. Ежлов 3, В.Ю. Жвирблянский 3
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Монокристаллический кремний уже более 50 лет остается главным материа-
лом твердотельной электроники. В России производство этого материала прак-
тически отсутствует в промышленном масштабе. В ряде регионов началось вос-
становление производства поликристаллического кремния, первоначального 
продукта производства монокристаллов.

По этому направлению целесообразно было бы использовать для полу-
чения кремниевых прутков-подложек (филаментов) отечественную установку 
«Кристалл-503», которая дает возможность получать одновременно 7-9 прутков 
длиной до 3 м. Кроме того, для повышения качества поликристаллического крем-
ния и повышения производительности реакторов сименс-процесса перспектив-
ным является использование наложения продольных высокочастотных электро-
магнитных полей на растущие слитки. Расчеты показывают, что может быть до-
стигнута значительная экономия электроэнергии.

Растущим конкурентом сименс-процесса является метод получения гранул 
из «кипящего слоя». В России этот метод начинает развиваться. Источником 
сырья для этого метода должен быть чистый кремниевый порошок. Способ по-
лучения такого порошка разработан. В его основе лежит высокочастотная плаз-
менная установка, в которой разлагаются силаны.

Использование кремниевого порошка или гранул может оказаться эффектив-
ным при использовании процессов выращивания по Чохральскому или модифи-
цированным способом бестигельной зонной плавки.

Для развития солнечной энергетики наиболее эффективным способом получе-
ния материала является метод индукционной плавки в холодном тигле (ИПХТ). 
В России этот способ до сих пор не применяется. Однако развитие ИПХТ для 
выращивания монокристаллов может составить очень серьезную конкуренцию 
методу Чохральского и может быть бестигельной зонной плавке.

Развитие ростового оборудования по методу Чохральского предполагает на-
ложение электромагнитных полей на расплав, непрерывную дозагрузку тигля 
без охлаждения печи и модернизацию источника питания, позволяющую сни-
зить энергозатраты за счет уменьшения потерь.

Для бестигельной зонной плавки, в которой используются высокочастот-
ные источники питания, предполагается реализовать современные новые схемы 
управления процессом, базирующиеся на безтрансформаторном источнике пита-
ния, разработанном в последнее время в России. 

В ближайшем будущем должен появиться и новый класс оборудования для 
получения монокристаллов моноизотопного кремния, открывающего новые пер-
спективы для твердотельной электроники и нанотехнологий.
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Кремний с нанокластерами атомов марганца –
новый материал для солнечных элементов

Б.А. Абдурахманов, М.К. Бахадарханов, Х.М. Илиев, 
С.В. Ковешников, С.А. Тачилин, А.Р. Тошев

Ташкентский государственный технический университет

Предлагается принципиально новый подход к созданию примесной энергетиче-
ской зоны с необходимыми параметрами, позволяющей эффективно использовать 
инфракрасный (ИК) спектр Солнца, при поглощении кремнием фотонов с энергией 
hν<Eg/2. Сущность предлагаемого метода – это управление в широком интервале за-
рядовым состоянием наноразмерных кластеров атомов марганца (Mn)4

+n в решетке 
кремния.

Для формирования нанокластеров атомов марганца была разработана новая тех-
нология легирования кремния. Сущность данной технологии заключается в прове-
дении поэтапной диффузии марганца, начиная с комнатной температуры, с опреде-
ленной скоростью нагрева печи до необходимой температуры, а также в поэтапном 
охлаждении образцов после диффузии.

Разработанная технология позволяет существенно увеличивать концентрацию 
электроактивных атомов (в 5-10 раз), при данной температуре диффузии, по сравне-
нию со стандартной технологией легирования. Важным выводом, из полученных экс-
периментальных результатов является то, что механизм диффузии и понятие раство-
римости примесных атомов в условиях низкотемпературной диффузии существенно 
отличаются от диффузии при высоких температурах, и полученные при этом основные 
диффузионные параметры и растворимость требуют существенной корректировки.

Результаты исследования спектров ЭПР, микрофотографий, полученных с помощью 
силового атомного микроскопа, а также термодинамические и технологические усло-
вия формирования нанокластеров, дают полное основание считать, что полученные на-
нокластеры состоят из четырех положительно заряженных атомов марганца, которые 
находятся в ближайших эквивалентных междоузлиях вокруг заряженного атома бора.

Установлены закономерности управления концентрацией и зарядовым состоянием 
наноразмерных кластеров (Mn)4

+n в зависимости от концентрации бора в исходном ма-
териале и условий легирования. При определенных соотношениях концентрации бора 
в исходном материале и концентрации марганца наноразмерные кластеры могут нахо-
дится в зарядовых состояниях от (Mn)4

0 до (Mn)4
+n (где n принимает значения от 1 до 8), 

то есть такие кластеры действуют как многозарядные центры, где каждому зарядовому 
состоянию соответствует определенный энергетический уровень с соответствующей 
энергией ионизации. Концентрация нанокластеров с различным зарядовым состоянием 
определяет положение уровня Ферми в образцах. Постепенная поочередная ионизация 
данных кластеров позволяет получить целый спектр энергетических уровней, лежа-
щих в определенном интервале энергий, то есть получить примесную энергетическую 
зону, которую практически невозможно создать по обычной технологии. 

Исследование спектральной зависимости фотопроводимости образцов при раз-
личных температурах и уровнях фонового освещения позволили определить положе-
ние энергетических зон наноразмерных кластеров (Mn)4

+n образуемых в запрещенной 
зоне кремния, которые по всем параметрам являются оптимальными с точки зрения 
создания эффективных фотоэлементов, использующих примесный фотоэлектриче-
ский эффект. Образование полосы примесной энергетической зоны на основе (Мn)4

+n  
с шириной ΔЕ≈0,32 эВ позволяет эффективно поглотить практически весь спектр ИК- 
излучения Солнца (λ=1÷3 мкм), что и является основой увеличения эффективности 
работы солнечных элементов. 

Полученные экспериментальные результаты позволяют сделать вывод, что раз-
работка технологии производства солнечных элементов на основе кремния с нано-
размерными кластерами атомов марганца позволит создать сверхэффективные сол-
нечные элементы.
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Теоретическое исследование структуры 
межзеренных границ в кремнии
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На сегодняшний день очень широко изучается влияние границ на подвижность 
и рекомбинацию зарядов в мультикристаллическом кремнии. Имеются и экспе-
риментальные и теоретические работы, объясняющие это влияние присутствием 
примесей на границах, что вполне закономерно [1]. Кроме этого, замечено, что не-
которую роль играют дефекты самой границы, такие как ступеньки и дислокации. 
Однако существуют границы, которые не имеют примесей или содержат их в малом 
количестве и тем ни менее оказывают влияние на скорость рекомбинации [2]. 

В настоящей работе будут представлены модели границ и результаты расчетов 
их электронной структуры из первых принципов. Создание модели проводится по 
методу сверхъячейки [3]. Для начала кристаллиты как-то ориентируются, чтобы 
получить границу между ними, при этом следят, чтобы у одного кристаллита пло-
скости параллельные межзеренной границе имели идентичные друг другу структу-
ры. У другого кристаллита подобные плоскости также должны иметь одинаковую 
структуру. Таким образом можно получить две совершенно одинаковые межзерен-
ные границы, если еще в направлении перпендикулярном границе наложить перио-
дические граничные условия. Периодические граничные условия также налагаются 
параллельно границе. Так мы можем из рассмотрения исключить границу с ваку-
умом, которой у нас просто не образуется. После релаксации геометрии проводится 
ab initio расчет по методу SIESTA с использованием функционала плотности обоб-
щенного градиентного приближения. 

По предварительным данным для границы скрученного типа <001> ∑5 энергия 
межзеренной границы составляет 1.7 Дж/м2.

На основе этих структур приведены выводы о влиянии типов границ на реком-
бинацию зарядов и подвижность носителей заряда. 

В моделировании до сих пор существует небольшой произвол связаный с тем, 
что для одной межзеренной границы разными авторами предложены разные моде-
ли. И для проверки применимости той или иной модели следует ввести определен-
ный критерий, что и будет сделано в данной работе.
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В представленном сообщении приводятся результаты анализа четырехлетнего 
опыта промышленного производства мультикристаллического кремния на установ-
ках DSS-240 фирмы «GT Solar Technologies» и выпуска кремниевых пластин. Для 
освоения производства мультикристаллического кремния были решены некоторые 
научно-практические задачи по оптимизации технологических процессов подго-
товки сырьевых материалов, физико-химических процессов кристаллизации слит-
ков и их механической обработки, определении электрофизических параметров по-
лучаемой продукции.

С целью снижения затрат технологический процесс получения кремниевых 
пластин основывался на применении как чистого поликристаллического кремния, 
так и отходов производства «электронного» кремния. Основными компонентами 
загрузки при этом являются поликремний, скрап (тигельные остатки), ремелт мо-
нокристаллов, отходы поликристаллического кремния (поликремниевые стержни 
с графитовыми электродами), возвратные отходы, представленные обрезью преды-
дущих процессов обработки слитков [1]. В связи с этим большое внимание при под-
готовке загрузок тиглей уделялось созданию технологии обработки исходных ком-
понентов, отделение их от примесей с использованием механических, термических 
и химических методов и последующей сортировки. На предприятии разработаны 
и используются автоматизированные устройства, позволяющие выполнять сорти-
ровку сырья различной крупности по типу проводимости и диапазонам удельного 
сопротивления. 

Технологический процесс производства слитков мультикристаллического крем-
ния включает следующие этапы:

• нанесение слоя порошкообразного нитрида кремния на внутреннюю поверх-
ность тигля с последующим отжигом;

• размещение исходных сырьевых материалов в тигле, перемещение тигля в ка-
меру для кристаллизации, ее вакуумирование;

• стадии расплавления загруженных компонентов и их последующей кристал-
лизации в среде аргона с последующим отжигом;

• охлаждения слитка и его выгрузку.
Выполнено изучение закономерностей изменения параметров выращенных слит-

ков по высоте (удельного сопротивления, времени жизни неосновных носителей 
заряда, содержания углерода и кислорода), позволившее оптимизировать режимы 
выращивания и раскроя вырезанных блоков  сечением 156х156 мм для достижения 
максимального выхода пластин и уменьшения потерь материала. Установлены при-
чины образования включений второй фазы и разработаны методы снижения данно-
го вида дефектов.

Полученные результаты исследований позволили оптимизировать технологию 
производства в целом и добиться конкурентоспособности производимой продукции 
в виде блоков мультикремния и кремниевых пластин на мировом рынке.
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кремниевых структур

В.М. Воротынцев 1, Г.М. Мочалов 1, С.С. Суворов 2, 
И.В. Козырев 2

1 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
2 ООО «Фирма «ХОРСТ», Москва

Летучие соединения кремния используют для получения кремния и кремниевых 
структур различного назначения. Тетрахлорид кремния (ТХК) используют для  по-
лучения эпитаксиальных слоев монокристаллического кремния, плазменного трав-
ления металлов, для получения слоев оксида, нитрида и карбида кремния, а так же 
для изготовлении оптических волокон и высокочистого кварца. Моносилан широко 
используют для получения кремния для солнечной энергетики, эпитаксиальных и 
наноразмерных кремний-германиевых структур.

В ООО «Фирма «ХОРСТ» создано производство высокочистого моносилана, 
дихлорсилана и ТХК [1]. Все перечисленные соединения кремния получают в еди-
ном замкнутом цикле путем каталитического диспропорционирования трихлорси-
лана по реакциям

SiHCl3 = SiH2Cl2 + SiCl4,
SiH2Cl2 = SiH3Cl + SiHCl3,
SiH3Cl = SiH4 + SiH2Cl2.

Диспропорционирование трихлорсилана проводят в реакционно-ректификаци-
онном аппарате, состоящем из проточного реактора, системы парциальной конден-
сации, емкости-питателя с веществом и ректифицирующей секции. В аппарате од-
новременно реализованы процессы каталитического диспропорционирования хлор-
силанов, ректификационного разделения и парциальной конденсации смеси хлорси-
ланов. При протекании реакции диспропорционирования обращающийся в аппарате 
трихлорсилан постепенно трансформируется в смесь хлорсиланов и моносилана, из 
которой на стадиях парциальной конденсации и ректификации отбирают конечный 
продукт синтеза моносилан и тетрахлорид кремния, соответственно. Моносилан 
далее подвергают фракционированной перегонке, а тетрахлорид кремния – глубо-
кой очистке методом ректификации. Содержимое питателя периодически отбирают 
в ректификационную колонну со средним питающим резервуаром для выделения 
и последующей глубокой очистки дихлорсилана. Головную фракцию и кубовый оста-
ток, полученные при глубокой очистке моносилана, дихлорсилана и ТХК, возвраща-
ют в реакционно-ректификационный аппарат. Таким образом одновременно повыша-
ют выход целевого продукта и избегают появления токсичных отходов.

Разработана расчетная модель реакционно-ректификационного процесса по-
лучения моносилана. Модель позволяет проводить вычислительные эксперименты 
для исследования процесса получения моносилана, дихлорсилана и ТХК. С помо-
щью данной модели определены оптимальные технологические параметры процес-
са синтеза моносилана.

Для очистки моносилана от примесей хлорсиланов разработан метод мембран-
ного газоразделения. Данный метод в сочетании с фракционированной перегонкой 
позволяет получать моносилан с содержанием основного вещества 99,9995%.

Данная технология позволяет получать ТХК 99,998% и дихлорсилан 99,9% с со-
противлением пленок кремния n-типа не менее 120 Ом·см, а моносилан с сопротив-
лением пленок кремния n-типа не менее 1000 Ом·см.

Литература
1. Патент 2152902 РФ.  МПК7 C01B033/107. Способ получения силанов / В.М. Воро-
тынцев. 2000.
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моносилана, дихлорсилана и тетрахлорида кремния
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1 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
2 ООО «Фирма «ХОРСТ», Москва

В настоящее время высокочистые летучие соединения все чаще становятся объ-
ектом анализа газовой хроматографией. В особенности это относится к соедине-
ниям кремния, применяемым в качестве сырья при производстве полупроводни-
кового кремния в микро-, нано- и оптоэлектронике. Современные исследования 
по хроматографическому разделению и определению примесей в высокочистых 
гидридах направлены на снижение предела обнаружения и улучшение других 
метрологических характеристик анализа, важных для адекватного отражения 
примесного состава летучих соединений кремния. Важной характеристикой со-
временного производства высокочистого моносилана, дихлорсилана и тетрахло-
рида кремния является внедрение методик аналитического контроля во все стадии 
технологического процесса: входной контроль исходного сырья, технологический 
контроль на стадиях концентрирования и глубокой очистки веществ, а также вы-
ходной контроль готовой продукции. Данная метрологическая система позволяет 
гарантировать постоянное качество продукции, а также предотвратить случайное 
загрязнение оборудования.

Общими лимитируемыми примесями в моносилане, дихлорсилане и тетрахло-
риде кремния являются органические и хлорорганические вещества. Определение 
этих примесей проводится на хроматографе «Хромос ГХ-1000» с вакуумной систе-
мой напуска и с пламенно-ионизационным детектором (ПИД). Для разделения ор-
ганических примесей в моносилане используется оксид алюминия с 5% гидроксида 
натрия, а в тетрахлориде кремния и дихлорсилане – 15% Е301 на хроматоне. Для 
концентрирования пробы и предотвращения попадания гидридов в детектор, они 
удаляются из анализируемой пробы методом реакционной газовой хроматографии. 
Так, селективным поглотителем для дихлорсилана и тетрахлорида кремния явля-
ется вода, нанесенная на молекулярные сита, а для моносилана – гидроксид калия, 
нанесенный на оксид алюминия. Данная методика позволяет определять примеси 
органических веществ с пределом обнаружения 0,01 ppm.

В дихлорсилане и тетрахлориде кремния, лимитируются также примеси других 
хлоргидридов кремния и галогенсодержащие кремнийорганические соединения. 
Для анализа на эти примеси используется детектор по теплопроводности и постоян-
ной скорости рекомбинации с пределом обнаружения 1 – 100 ppm. Для анализа ле-
тучих соединений кремния методом газовой хроматографии разработана методика 
подготовки системы отбора проб, которая позволяет сохранить представительность 
пробы при работе с этими реакционно-способными веществами.

В моносилане лимитируются такие примеси, как кислород, азот, моно- и диок-
сид углерода. Для анализа на данные примеси используется хроматограф c гелие-
вым разрядным детектором [1]. В этом случае используется многомерная газовая 
хроматография. Первичное разделение анализируемой смеси на фракции проводит-
ся на колонке, заполненной порапаком Q. Вторичное разделение примесных компо-
нентов происходит либо в колонке с молекулярными ситами (анализ на кислород, 
азот и монооксид углерода), либо в колонке с порапаком Q при анализе на диоксид 
углерода. Данная методика позволяет определять примеси с пределом обнаружения 
примесей постоянных газов 0,2 ppm.

Литература
1. Воротынцев В.М. и др. // ЖАХ. 2003. Т.58, № 2. С. 178–181.
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Фтораммонийные технологии в производстве кремния

Ф.А. Ворошилов, А.Н. Дьяченко, Р.И. Крайденко

Томский политехнический университет

Кварцевое сырьё очень распространено и широко используется во многих от-
раслях промышленности, но виды и качество сырья варьируется от степени его при-
менения. Кварцевые пески для проката стекла могут содержать не выше 70 % SiO2, 
для полупроводниковой промышленности используется кремний чистотой не ниже 
99,999% по массе.

Наиболее наукоёмкими и перспективными являются технологии технического 
кремния, плавленого кварца и пьезо-
электрического кристаллического квар-
ца. Для солнечной энергетики необ-
ходимо сырьё (технический кремний) 
с содержанием кремния не менее 
99,99%.

Для получения особочистых ве-
ществ используют методы возгонки 
(сублимации) и дистиляции. Наимень-
шую температуру сублимации из из-
вестных соединений кремния имеют 
его галогениды. При получении гало-
генидов кремния в газовую фазу пере-
ходят и примесные элементы (железо, 
алюминий, бор, фосфор и др.), которые 
отделяют ректификацией. Более удоб-
ным соединением кремния для очист-
ки от примесей является гексафторо-
силикат аммония, который можно по-
лучить фторированием оксида кремния 
в расплаве фторида или гидродифто-
рида аммония [1]. Теория гидрофтори-
рования соединений кремния, железа, 
алюминия широко описана в литературе [2, 3]. В результате проделанной работы 
создан участок фтороаммонийной переработки кварцевых обогащенных фракци-
онных песков Туганского месторождения Томской области производительностью 
10 т/год, с получением в качестве конечного продукта оксида кремния чисто-
ты 99,999%. 

Ведутся работы по плазмохимическому восстановлению гексафторосиликата 
аммония:

(NH4)2SiF6 = SiF4 + 2NH3 + 2HF;
2NH3 = N2 + 3H2;

SiF4 + 2H2 = Si +4HF;
Σ (NH4)2SiF6 = Si + N2 + H2 + 6HF

Собрана лабораторная установка производительностью 100 г/ч по (NH4)2SiF6.

Литература
1. Мельниченко Е.И., Крысенко Г.Ф., Эпов Д.Г. Химические свойства (NH4)2SiF6  // Журнал 
неорганической химии. 2005. Т. 50. № 2. С. 192–196.

2. Мельниченко Е.И. Фторидная переработка редкометалльных руд Дальнего Востока.– 
Владивосток: Дальнаука, 2002. 268 с.

3. Раков Э.Г. Химия и технология неорганических фторидов. – М.: Изд. МХТИ им. Мен-
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Рис.1 Зависимость величины DR/R от температуры отжига пленки Ca (левый) и Mg (правый), 
осажденной на Si(111) при комнатной температуре. 1 и 2 – области фазовых переходов

Формирование и оптические свойства полупроводниковых 
силицидов Ca и Mg на Si(111)

С.А. Доценко 1, Д.В. Фомин 2, К.Н. Галкин 1, 
Н.Г. Галкин 1

1 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток
2 Амурский государственный университет, Благовещенск

Последнее время стремительно возросла потребность в системах охлаждения, 
использующих эффект Пелтье. Это поставило задачу поиска дешевых материалов 
для термоэлементов. Одним из возможных вариантов является полупроводниковые 
силициды магния (Mg2Si) и кальция (Ca2Si). Однако формирование этих силицидов 
на Si(111) в сверхвысоком вакууме и оптические свойства все еще остаются недоста-
точно изученными. Поэтому целью данной работы было определить условия, при 
которых формируются указанные силициды, получить оптические свойства пленок 
и исследовать возможность замещения одного силицида другим с целью формиро-
вания готовых полупроводниковых структур.

Исследования проводились в условиях сверхвысокого вакуума. При осаждении 
металлов (Mg и Ca) давление не опускалось ниже 10-8 Тор. Скорость осаждения со-
ставляла 0.1-0.3 нм/мин. Формирование и оптические свойства пленки исследова-
лись в процессе роста методом дифференциальной отражательной спектроскопии. 
Состав пленки изучали после осаждения методами спектроскопии характеристиче-
ских потерь и ожэ-электронной спектроскопии. 

В ходе исследований было обнаружено, что область температурной стабильности 
Mg2Si составляет 140–280 °С, а Ca2Si – 100–270 °С. Они перекрываются в диапазо-
не 140–270 °С, что делает принципиально возможным замещение одного силицида 
другим. При осаждении Ca на Mg2Si при этих температурах происходит замещение 
атомов Mg атомами Ca. Если осаждать Mg на Ca2Si при тех же температурах проис-
ходит обратный процесс. Т.е. процесс замещения обратим.
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Применение электродуговых плазмотронов 
в новых технологиях получения поликремния

В.Н. Демин 1, С.П. Ващенко 2

1 Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск
2 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича 

СО РАН, Новосибирск

Электродуговые нагреватели газов (плазмотроны) используются в качестве эф-
фективных источников тепла в технологиях цветной и черной металлургии. Уровень 
удельной эрозии электродов плазмотрона обычно составляет G = 10-9÷10-10 кг/Кл, что 
в ряде случаев не позволяет обеспечить необходимую чистоту получаемого продук-
та. Использование малоэрозионных (G ≤ 10-12 кг/Кл) электродов [1] позволяет рас-
ширить область применения плазмотронов на процессы получения чистых и особо 
чистых веществ, в частности на технологические процессы получения кремния.

Рассмотрены уже действующие процессы, использующие плазмотроны в тех-
нологиях получения поликремния, такие как SOLSILC процесс восстановления чи-
стого кварцевого песка во вращающейся печи, процессы рафинирования жидкого 
кремния в ванне расплава и в виде жидких капель. Обсуждаются особенности этих 
процессов. Рассматривается использование плазмотронов в процессе получения по-
ликремния при Т > Тпл, известном как VLD-процесс.

Одной из перспективных областей применения плазмотронов может быть их ис-
пользование для восстановления кварцитов до кремния Сущность метода состоит 
в использовании плазмотрона, газофазного водородсодержащего восстановителя и 
совмещении процессов дистилляционной очистки и восстановления кремния [2]. 
Как показывают наши расчеты суммарные энергозатраты при этом способе полу-
чения кремния могут составить 15-25 кВт час/кг Si и, учитывая, что в процессе ис-
пользуются неочищенные кварциты, а также дешевый газофазный восстановитель, 
себестоимость получаемого кремния будет ниже себестоимости кремния для сол-
нечных элементов, полученного карботермическим методом из очищенного сырья.

Еще одним перспективным использованием плазмотронов в технологии полу-
проводникового кремния может быть их применение для получения трихлорсилана 
(ТХС) плазменным водородным гидрированием тетрахлорсилана..

Анализ процесса показывает, что энергозатраты могут быть уменьшены почти 
до теоретически необходимых для проведения реакции и составить 0,3–0,5 кВт час/кг 
SiCl4 или 0,7–1,5 кВт час/кг SiHCl3, что в 2-3 раза меньше энергозатрат обычного 
метода высокотемпературного гидрирования. Имеющиеся в настоящее время раз-
работки промышленных водородных плазмотронов позволяют создавать установ-
ки плазменного гидрирования тетрахлорсилана мощностью до 2МВт и производи-
тельностью до 50–70 тонн трихлорсилана в день.

Литература
1. Анодный узел электродугового плазмотрона. Патент РФ № 1748616. 1993.
2. Демин В.Н., Титов А.А., Ващенко С.П., Кузнецов Ф.А. // Совещание по росту кристал-
лов, пленок и дефектам структуры «Кремний-2004», Иркутск, 2004. Тезисы докладов. С. 19.
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Технология получения высокочистого моносилана 
методом мембранного газоразделения 

для производства полупроводникового кремния

П.Н. Дроздов, И.В. Воротынцев, О.А. Пименов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Максимальная величина КПД для солнечных элементов на основе геторострук-
тур кремния была достигнута в лаборатории Spectrolab (США) и равна 36,9%. 
В следующие пять лет при помощи новых технологий и материалов с новым уров-
нем чистоты КПД может быть увеличина до 40% для опытных образцов и до 
22-28% – для серийных.

Процесс производства полупроводникового кремния, который используется для 
производства солнечных элементов из трихлорсилана, сопровождается большим 
количеством отходов – терахлорида кремния и хлористого водорода, что создает 
трудности, связанные с утилизацией этих веществ. А также все дополнительные 
операции увеличивают стоимость конечной продукции.

Технология производства полупроводникового кремния из моносилана лишена 
этих недостатков. И, кроме того, температура разложения моносилана (850 °C) ниже, 
чем у трихлосилана (1100 °C), что сказывается на энергетике процесса. Полупрово-
дниковый кремний, полученый из моносилана по чистоте превосходит кремний, 
полученый из трихлорсилана, потому что моносилан не загрязнен хлористым водо-
родом и другими хлорсиланами. Очистка моносилана от этих примесей является 
более эффективной из-за их большой разницы в физико-химических свойствах.

В настоящее время востребован моносилан с чистотой 99.999-99.9999%. Тради-
ционно для получения продукта такого уровня чистоты используются двухфазные 
методы глубокой очистки, но использование этих методов связано с существенны-
ми энергетическими затратами (температура кипения моносилана минус 111 °C).

В этой работе представлены результаты глубокой очистки моносилана методом 
мембранного газоразделения [1]. Этот методом характеризуется меньшими энер-
гозатратами, так как процесс очистки реализуется при комнатной температуре 
и не высоком давлении, что позволяет использовать относительно простое аппра-
турное оформление процесса, и характеризует этот метод, как обладающий высо-
кой промышленной безопасностью. В качестве мембран могут быть использованы 
различные полимерные материалы, что позволят проводить очистку моносилана 
от различного спектра примесей. Кроме того, метод мембранного газоразделения, 
в отличие от двухфазных методов, позволят очищать продукт и от взвешенных 
частиц [2].

В работе был расчитан процесс глубокой очистки моносилана методом мембран-
ного газоразделения на радиальном мембранном модуле в рециркуляцией выходно-
го потока. Проведено экпериментальное исследование процесса глубокой очистки 
моносилана, получены величины идеальной и реальной селективности для приме-
сей хлорсиланов и углеводородов. Показано, что величина проницаемости хлорси-
ланов (SiH2Cl2, SiHCl3 and SiCl4) в более, чем в 20 раз отличается от величины про-
ницаемости моносилана.
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Технологии и производство полупроводникового кремния: 
мировые тренды и российские перспективы
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Развитие производства полупроводникивого кремния базируется как на бурном 
развитии информационных технологий и средств связи, так и на развитии солнеч-
ной энергетики и производства фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). Во 
многих странах в последние годы приняты концептуальные решения об освоении 
альтернативных источников энергии на уровне 20% от мощности традиционных 
источников.

В связи с этим в последние годы опережающими темпами растет производство 
полупроводникового кремния для ФЭП. Если в 2006 году прозводство кремния для 
ФЭП составляло 55% мирового производства полупроводникового кремния, то сей-
час доля солнечного кремния существенно превышает долю кремния для электрон-
ной промышленности.

В докладе рассмотрены мировые тренды развития производства полупроводни-
кового кремния. Отмечено, что практически неограниченные ресурсы и возрастаю-
щие потребности в кремнии сдерживаются низкой эффективностью технологий их 
производства.

Многие технологии разработаны в середине-конце прошлого века и характери-
зуются такими негативными факторами, как значительная энергоемкость, много-
стадийность, низкая промышленная и экологическая безопасность. В докладе 
проанализированы имеющиеся в настоящее время технологии получения полупро-
водникового кремния. Отмечены их положительные характеристики и имеющиеся 
проблемы для реализации в производстве.

Проведен анализ примесного состава и его влияние на электрофизические харак-
теристики полупроводникового кремния. Показано влияние примесей на качество 
ФЭП, ограничивающих их КПД и вызывающих деградацию с течением времени.

Рассмотрены российские перспективы развития технологии и производства по-
лупроводникового кремния.

Рассмотрен новый класс примесей высокочистых веществах – наночастицы [1], 
возможное их влияние на качество полупроводникового кремния и результаты при-
менения метода термодистилляции в производстве кремния.

Намечены основные тенденции развития работ по совершенствованию техноло-
гии производства полупроводникового кремния, направленных на повышение их 
эффективности.
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Исследование химизма процесса восстановления кремния 
на основе экспериментальной модели
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Реакция восстановления диоксида кремния исследовались многими авторами 
научных работ как с теоретической, так и с практической точки зрения. В последние 
годы большинство авторов склоняется к 
теории двухстадийного восстановления 
кремния. В основе которой лежит пред-
положение, что кремний образуется 
посредством взаимодействия карби-
да кремния с моноокисью кремния или 
с диоксидом кремния по реакциям (1, 2):

SiO + SiC = 2Si + CO,         (1)
SiO2 + 2SiC = 3Si + 2CO.    (2)

Карборунд получается путем вза-
имодействия кремния и его оксидов с угле-
родом. В частности компоненты реакции 
(2) используются на практике, с целью по-
вышения выхода кремния.

Основная трудность исследования процесса взаимодействия SiO2 с углеродом 
заключается в высоких температурах, необходимых для протекания этих реакций. 
Для начала образования кремния необходима температура выше 1800 °С. 

Основываясь на базе теоретических моделей ряда авторов [1], нами была спроек-
тирована экспериментальная модель (рис. 1) для исследования возможных реакций. 
Данная модель позволяет оценить, по полученным в процессе плавки твердым фазам, 
взаимодействие между собой ряда компонентов. Так на основе данных экспериментов 
исследуются взаимодействия трех твердых фаз и расплава диоксида кремния, кото-

рые могут образовываться в процессе рудотермиче-
ского восстановления кварцита, с углеродом, а так 
же промежуточных компонентов процесса. В дан-
ной экспериментальной модели не предусматрива-
лась возможность наблюдения за ходом процесса 
и анализа отходящих газов.    

 Особый интерес представляют образцы проме-
жуточных плавок (рис. 2), позволяющие оценить не 
только реакцию, но и скорость ее протекания. Меняя 
компоненты шихты, можно попытаться спроекти-
ровать все возможные реакции. На снимке (рис. 2) 
представлен один из образцов, полученный выдерж-
кой при температуре 1900 °С в течение 15 минут 

шихты, состоящей из гранулированного пироуглерода и кварцевого стекла. Этот экс-
перимент показывает, что нами помимо карбида кремния был получен и кремний при 
низкой температуре и короткой выдержке. 
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Стадии образования кремния внутри гранул пироуглерода
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Возможность применения металлургического 
кремния для целей солнечной энергетики опреде-
ляется концентрацией примесей в нем. При ис-
пользовании высокочистого кварцевого сырья 
основной вклад вносимых примесей определяется 
восстановителем. В связи с этим ведется большое 
количество исследований по использованию более 
чистых восстановителей. Одно из исследуемых на-
правлений в данной области – отработка возмож-
ности использования пироуглерода. Данные экс-
перименты проводились на установке «Редмет-10» 
при температуре до 2000 °С в инертной атмосфере. 
В конструкции теплового узла использовался гра-
фитовый нагреватель типа «Ромашка». Наиболее 
интересные результаты получены при использова-
нии гранулированного пироуглерода. На снимках, 
полученных на микрозонде JXA 8200, можно на-
блюдать образование карбида кремния и кремния 
внутри данных гранул. На рис. 1 представлены 
фотографии гранул пироуглерода, отобранных 
из разных экспериментов. На фотографиях А и В 
в центре гранул заметна черная область, соответ-
ствующая углероду. Область серого цвета (на всех 
фотографиях) определяется карбидом кремния. 
Светлые области  (на фотографиях В и Г) соот-
ветствуют кремнию. Как можно видеть на рис. 1 
(А и Б), образование карбида кремния протекает от 
поверхности пироуглерода к его центру, скорее все-
го это связано с проникновением оксидов кремния 
в образец. Карборунд получается, скорее всего, по 
реакции (1) или (2):

   SiO + SiC = 2Si + CO,         (1)
   SiO2 + 2SiC = 3Si + 2CO.    (2)

Образование же кремния протекает не так одно-
значно. Если на фотографии В еще можно пред-
положить, что образование кремния протекает от 
границ гранулы к ее центру, то уже по фотогра-           
фии Г и ряде других фотографий однозначно по-
строить схему образования кремния нельзя.

Очень важной информацией для анализа полу-
ченных образцов являются режимы плавки, кото-
рые играют ключевую роль в процессе восстанов-
ления кремния. 

Данные исследования позволяют понять схе-
му взаимодействия пироуглерода с оксидами 
кремния.     

© 2010 г.
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Перспективы развития солнечной электроэнергетики. Роль Азии

Ф.А. Кузнецов, М.Ф. Резниченко

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск

Суммарная установленная мощность электростанций в мире в настоящее время 
превышает 4000 ГВт. При этом установленная мощность солнечных электростанций 
составляет лишь 0,5% от этой величины. Наибольшее развитие солнечная электро-
энергетика получила в Германии, Японии, США и Испании благодаря  специальным 
программам поддержки. В последние годы объём производства солнечных модулей 
ежегодно удваивался и к 2010 году достиг уровня в 10 ГВт в год. В соответствии 
с обоснованными прогнозами развития солнечной электроэнергетики уже к 2020 
году ожидается достижение паритета стоимости солнечной электроэнергии и элек-
троэнергии, вырабатываемой традиционными способами. Планируется, что к 2030 
году солнечная электроэнергия станет дешевле электроэнергии, вырабатываемой те-
пловыми электростанциями; к 2050 году до половины электроэнергии, потребляемой 
в мире, будет вырабатываться солнечными электростанциями. В настоящее время 
разрабатываются крупные проекты создания мощных солнечных электростанций 
на территории крупнейших пустынь мира, а также глобальные проекты развития 
солнечной электроэнергетики.

До 80% используемых в настоящее время солнечных модулей создано на основе 
кристаллического кремния. Рыночная стоимость модулей от $2/Вт до $3/Вт определяет 
стоимость вырабатываемой солнечной электроэнергии от $0,1/кВт час до $0,25/кВт час 
при рыночной стоимости электроэнергии от $0,02/кВт час до $0,1/кВт час. По экономи-
ческим соображениям доля использования солнечных батарей первого поколения на 
основе кристаллического кремния будет снижаться. Планируется в ближайшее деся-
тилетие довести себестоимость производства солнечных модулей первого поколения  
до уровня, не превышающего $1,2/Вт. Одним из ключевых факторов, которые позволят 
снизить себестоимость производства солнечных модулей станет существенное улуч-
шение качества производимого поликремния (содержание лимитирующих примесей 
бора, углерода и переходных металлов в пределах 1 ppba)  при себестоимости произ-
водства поликристаллического кремния ниже $20/кг. Требуемый уровень развития 
технологии кремния  достигнут Renewable Energy Corp. и в ближайшие годы станет 
обязательным для всех производителей кремния для солнечной энергетики.

 Уже в настоящее время себестоимость производства тонкоплёночных солнеч-
ных панелей на основе кремния или теллурида кадмия составляет менее $1/Вт. 
В ближайшие 3÷5 лет ценовой рубеж в $1/Вт будет преодолён для высокоэффек-
тивных солнечных панелей, используемых с концентраторами солнечной энергии. 
Высокоэффективные солнечные батареи, в том числе на основе кремния, составят 
основу солнечной электроэнергетики будущего.

В азиатских странах более быстрыми темпами, чем в среднем в мире идёт наращи-
вание объёмов производства солнечных элементов и солнечных модулей. Более 70% 
мирового производства солнечных панелей сосредоточено в Азии. Ведущий мировой 
производитель солнечных модулей американская компания First Solar разместила свои 
основные производства солнечных модулей в Малайзии. Быстрыми темпами наращи-
вается производство солнечных модулей в Японии, Китае, Индии и других странах.

Азия потенциально является основным мировым рынком систем солнечной 
электроэнергетики. В азиатских странах с динамично развивающейся экономикой 
потребность в автономных системах электроснабжения значительно выше, чем во 
всех остальных регионах мира.

Россия со своим научным и технологическим потенциалом должна занять до-
стойное место в развитии мировой солнечной электроэнергетики.

 В докладе будут рассмотрены программы развития солнечной электроэнерге-
тики в Индии, Китае, Японии и в других странах Азии и высказаны   соображения 
о возможном участии российских специалистов.

© 2010 г.



81

Advanced diagnostics for the deposition of amorphous silicon 
in mdecr-pecvd
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The two main problems of silicon-based thin fi lm photovoltaics are low deposition rate of 
amorphous silicon in standard radio frequency (RF) capacitively-coupled plasma enhanced 
chemical vapor deposition (PECVD) and substantial diffi culties of scaling up the process onto 
larger areas. One of the approaches, among others, being studied to improve the situation, 
especially concerning low rate of 
RF-PECVD, is a 2.45 GHz matrix-
distributed electron cyclotron 
resonance (MDECR) PECVD 
[1, 2]. Matrix confi guration of 
plasma source comprising of 
multiple microwave antenna 
applicators with integrated rare-
earth magnets allows for building 
both, large area sources for the 
treatment of static substrates and 
long linear sources for roll-to-roll 
applications.  

Microwave power excitation 
in ECR conditions creates high 
plasma density in the vicinity of 
antennas (above 1012 cm-3) and 
multipolar confi nement traps 
energetic electrons, providing nearly complete dissociation of silane, while at the same time 
maintaining low plasma temperature and sheath voltage. Gases used were SiH4, Ar and H2. 
Deposition pressure was scanned between 1 and 15 mTorr, microwave power and RF bias 
power were varied between 300 and 2000 Watts and 0 and 100 Watts, respectively. Main factor 
infl uencing the deposition rate was found to be silane fl ow and Ar dilution with attainable rates 
of the deposition in excess of 4 nm/sec (Fig. 1). 

As with any new technology, different characterization techniques are required to optimize 
the process and evaluate its potential. In our presentation we will concentrate on application 
of in-situ spectroscopic ellipsometry, optical emission spectroscopy and differentially-pumped 
quadrupole mass spectrometry to study the gas phase and the growing layer during the 
deposition, in order to gain insights into the process physics and chemistry and provide best 
possible quality of the silicon layer at highest deposition rate. 
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В настоящее время общепризнано, что изотопная модификация полупроводни-
ков (isotope engineering)  позволяет получать материалы, обладающие новыми, ино-
гда уникальными свойствами. Из пяти стабильных изотопов германия впервые в 
монокристаллическом высокочистом (суммарное содержание примесей 2·1012 см-3) 
и высокообогащенном (96,8%) состоянии был получен изотоп 74Ge [1]. Исходным 
веществом был тетрафторид германия, который переводился в диоксид GeO2, ко-
торый, в свою очередь, восстанавливался до элементарной формы.  Из полученного 
порошка путем сплавления в графитовом тигле формировался слиток, подвергав-
шийся многократной зонной плавке с последующим выращиванием монокристалла 
методом Бриджмена. Представляло интерес исследовать возможность  прямого по-
лучения поликристаллического германия-74 из его тетрафторида методом плазмо-
химического осаждения (PECVD) с последующим  выращиванием монокристалла 
74Ge методом Чохральского.   

 В смеси 74GeF4 (с обогащением 85%) c водородом, подаваемой в соотношении 
1:12 со скоростью порядка 65 sccm в реактор, создавалась индуктивно-связанная 
плазма, поддерживаемой ВЧ-разрядом на 13.56 MГц. Германий осаждался при дав-
лении 85 мТорр на внутреннюю поверхность источника ICP со скоростью порядка 
0,8 г/час. Выход составляет около 74 %. Порошок германия, имеющий поликристал-
лическую структуру, переносился в кварцевый тигель, из которого с использова-
нием затравки из германия природного изотопного состава методом Чохральского 
был получен монокристалл 74Ge с ориентацией 100, имеющий n-тип проводимости 
и  концентрацию носителей заряда 9·1014 см-3.

Изотопный и примесный состав образцов монокристалла 74Ge исследовался ме-
тодом вторично-ионной масс-спектрометрии (ВИМС). Концентрация изотопа 74Ge 
составляла 83%, что на 2% ниже концентрации 74Ge в исходном 74GeF4 и связано 
с использованием затравки из природного германия. 

Концентрация изотопа 73Ge повышена и составляет 11% (7.8% в природном 
Ge), что совпадает с данными для исходного 74GeF4. Среди электроположительных 
примесей в монокристалле 74Ge на уровне чувствительности ВИМС (TOF.SIMS-5) 
1016ат/см3 регистрируются лишь щелочные металлы Na, K, Ca. Среди электроотри-
цательных примесей наиболее высоким является содержание кислорода и фтора 
(5·1016-1·1017ат/см3), а также водорода и углерода (на уровне 1016ат/см3).

Был исследован также ИК-спектр полученного кристалла.
Предложенный подход может быть использован для получения кристаллов  дру-

гих изотопов германия. Для предотвращения изотопного разбавления необходимо 
использовать затравки из кремния или его карбида, а для повышения степени хими-
ческой чистоты – повторное выращивание из расплава методом Чохральского.
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Динамический эффект поля в слоях кремния на сапфире,
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Показана эффективность применения для диагностики свойств слоев кремния 
на сапфире (КНС) недавно разработанного метода автоматизированного динами-
ческого эффекта поля (ДЭП) [1]. Этот метод отличается от классического стацио-
нарного сильно-сигнального эффекта поля (ЭП) на переменном синусоидальном 
напряжении [2] применением пульсирующего тестирующего напряжения опреде-
ленной полярности и возможностью изучения захвата по гистерезису кривой ЭП.  
ДЭП измерялся на частоте 60 Гц и был применен для слоев КНС толщиной 0,3 ÷ 2 мкм, 
полученных методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Показано, что ДЭП наблю-
дался при удельном поверхностном сопротивлении слоев Si от 300 до 50000 Ом/□. 
Токовые омические контакты к слоям n-Si получались при комнатной температу-
ре. Они вплавлялись методом электрического разряда из металлической фольги 
Sn+10% Sb . Для уменьшения сопротивления контактов на места металлизации на-
носился контактол. Эффект поля измерялся на поверхности Si в ячейке разборного 
конденсатора с управляющим электродом из прозрачной для света металлической 
телевизионной сеточки, изолированной прослойкой из слюды. Также ДЭП изме-
рялся на границе раздела Si/ сапфир. В последнем случае на поверхность сапфира 
наносился управляющий электрод из контактола. Показано, что измерения ДЭП 
позволяют определить тип проводимости на поверхности слоя Si и на границе раз-
дела  Si/ сапфир. Установлено, что на поверхности Si знак ЭП соответствовал как 
n- , так и р-типу проводимости в зависимости от различных воздействий на поверх-
ность (нанесение диэлектрика, обработка в азотной и плавиковой кислоте, откачка 
воздуха). На границе раздела Si/ сапфир всегда наблюдался  р-тип проводимости 
слоев. Обнаружено, что подвижность в ЭП на поверхности Si как правило оказы-
валась больше подвижности на границе Si/ сапфир. Этот результат подтверждает 
литературные сведения о повышенной дефектности последней границы. Определе-
ны значения плотности захваченного заряда и энергии активации для электронного 
и дырочного захвата в слоях КНС. Найден режим нанесения пленки SiOx методом 
эффузионного термического испарения в вакууме на поверхность слоя кремния, по-
зволяющий увеличивать значения подвижности в эффекте поля μF до 1000 cм2/В*с. 
Этот эффект объясняется устранением инверсии на поверхности Si из-за наличия 
положительного встроенного заряда в оксиде. Наряду с изменением подвижности в 
ЭП с дырочной  на электронную происходит уменьшение величины поверхностной 
проводимости σS.

Работа была выполнена при поддержке гранта Рособразования РНП  2.1.1/3626.
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Исследование свойств тонких эпитаксиальных слоев кремния (~ 0,1 мкм) на сап-
фире (КНС) представляет интерес в связи с возможностью создания на их основе 
комплементарных нанотранзисторов, устойчивых к радиационному облучению [1]. 
Проведение электрофизических исследований в таких слоях при малых уровнях ле-
гирования затруднено из-за полного отсутствия в них квазинейтральной области. По-
этому необходимо создание слоев с высокими уровнями легирования (n0 ~ 1018 cм-3). 

Для выяснения возможностей электрофизической диагностики и практического 
применения нами были созданы методом молекулярно-лучевой эпитаксии высоко 
легированные тонкие (0,2 ÷ 2 мкм) слои КНС с использованием источников испаре-
ния из КЭФ-0,005 (0,01). Осаждение слоев проводилось в безмасленном вакууме ~ 
10-7 мм. рт. ст. на R-срез (1 1 02) подложки из сапфира при температуре 700 ÷ 800 °С  
после термообработки подложки при 1400 °С. Все слои оказались n – типа прово-
димости и диагностировались как совершенные монокристаллы с почти атомарно-
гладкой поверхностью (средняя шероховатость 0,7 ÷ 1,8 нм) при толщинах 0,5 ÷ 2 мкм. 
Слои  толщиной 0,2 мкм оказались мозаичными монокристаллами с двойниковани-
ем и характеризовались средней шероховатостью поверхности 6,9 ÷ 17,4 нм. 

Усредненные по толщине эффективные значения удельного сопротивления ρ, 
подвижности электронов эффекте Холла μn и n0 в зависимости от d приведены 
в таблице. Установлено, что в полученных слоях толщиной d = 0,5 ÷ 2 мкм под-
вижность μn совпадала с аналогичной подвижностью в монокристаллах при том же 
уровне легирования, а значение ρ оказывалось всего лишь в четыре раза выше ρ ис-
точника. В слоях толщиной 0,2 мкм подвижность падала, а сопротивление возрас-
тало из-за влияния областей пространственного заряда и, по-видимому, рассеяния 
на двойниках. На поверхности Si во всех образцах наблюдался электронный тип 
эффекта поля. Исследования эффекта поля в интервале температур 100 ÷ 450 К не 
выявили значительного захвата электронов. Подвижность в эффекте поля μF в этом 
интервале температур была близка к электронной дрейфовой подвижности. Однако 
при температурах ниже 100 К обнаруживалось резкое уменьшение подвижности μF 
и появление гистерезиса в ЭП, связанное с электронным захватом. 

Работа была выполнена при поддержке гранта Рособразования РНП  2.1.1/3626.
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Тип 
источника d, мкм ρ, Ом•см μn, см2/В•с n0, см-3

КЭФ-0,005 1,8 1,9•10-2 174 1,9•1018

КЭФ-0,005 1,02 1,3•10-2 164 2,8•1018

КЭФ-0,005 0,5 1,8•10-2 194 1,7•1018

КЭФ-0,01 0,2 1,5 47 9•1018
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с азотированным захороненным слоем SIO2
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Захороненный диэлектрик является 
фактором, ограничивающим радиаци-
онную стойкость структур кремний-
на-изоляторе (КНИ). Это обусловлено 
в первую очередь генерацией встроен-
ных зарядов под действием ионизацион-
ного излучения. Одним из способов уве-
личения радиационной стойкости струк-
тур металл-диэлектрик-полупроводник 
(МОП) является азотирование  SiO2. 
Формирующийся  слой оксинитрида 
кремния обладает целым рядом преиму-
ществ по сравнению с оксидом крем-
ния. К таковым относятся более низкая 
плотность поверхностных состояний, 
высокая диэлектрическая проницае-
мость, большая ширина запрещенной 
зоны. Снижающаяся за счет азотиро-
вания SiO2 плотность поверхностных 
состояний на границе раздела Si/SiO2 сопровождается снижением токов утечки 
и препятствует диффузии бора из кремниевой подложки. Однако, все имеющиеся 
результаты по исследованию азотированных слоев оксида кремния относятся к МОП-
структурам. В данной работе с целью создания радиационно-стойких КНИ-структур 
мы предложили метод создания структур с азотированным захороненным слоем SiO2 
и исследовали процессы накопления  зарядов в них в зависимости от дозы и энергии 
ионов азота, имплантированных в захороненный диэлектрик. 

КНИ-структуры были сформированы методом водородного переноса в условиях 
низкотемпературного вакуумного сращивания. Сначала проводилась имплантация 
ионов N+ с энергией 20-40 кэВ дозами (1-6)x1015 cм–2 в пленки SiO2 толщиной око-
ло 300 нм. Во вторую кремниевую пластину имплантировались ионы Н+ с энергией 
130 кэВ дозой 5x1016 cм–2. Затем в условиях водородного переноса слой кремния тол-
щиной около 600 нм переносился со второй пластины на имплантированную азотом 
пленку SiO2 на первой пластине. Процесс осуществлялся при температуре 200 °С 
в вакуумной камере с давлением 102 Па. Заключительный отжиг проводился при тем-
пературе 1000 °С. Накопление зарядов в захороненном диэлектрике КНИ-структуры 
и плотность поверхностных состояний на границах Si/(N)SiO2 исследовались путем 
измерения вольт-фарадных (С-V) характеристик и зависимости емкостной проводи-
мости от напряжения (G-V) в диапазоне частот 102-106 Гц. Доза облучения γ-квантами 
МДП КНИ-структур варьировалась от 104 до 107 рад (Si).

Установлена плотность фиксированного заряда в захороненном диэлектрике 
КНИ-структуры в зависимости от дозы и энергии ионов N+. Показано, что внедре-
ние ионов N+ с энергией 40 кэВ дозами ниже 3x1015 cм–2 сопровождается генера-
цией дополнительных ловушек положительного заряда в слое SiO2. Увеличение 
концентрации азота как за счет увеличения дозы ионов азота, так и за счет сни-
жения энергии ионов (рис. 1) приводит к снижению первоначальной плотности 
фиксированного положительного заряда ниже первоначального уровня как вбли-
зи термической границы SiO2/Si, так и вблизи границы сращивания. Полученные 
результаты объясняются формированием приповерхностных субнанометровых 
слоев оксинитрида кремния.

© 2010 г.
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Термическая стабильность структур SiO2-HfO2-Si
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Пленки двуокиси гафния (HfO2) относятся к числу high-k диэлектриков 
и применяются сейчас в качестве подзатворных слоев в современных кремние-
вых КМОП-микросхемах. Высокие значения диэлектрической проницаемости  
(ε=20) HfO2  позволяют уменьшать толщины затворов и габариты самих тран-
зисторов. Но высокие значения диэлектрической проницаемости (ε), а значит 
и показателя преломления (n), делают этот материал перспективным для соз-
дания просветляющих покрытий в различных оптических системах. В частно-
сти, в НИФТИ ННГУ успешно опробовано покрытие SiO2-HfO2, которое при-
меняется в качестве просветляющего на светоизлучающих полупроводниковых 
гетроструктурах. И здесь возникает потребность выяснить стабильность таких 
покрытий, в том числе при термообработках. В литературе есть лишь немного-
численные отрывочные и противоречивые сведения об этом.

В настоящем докладе приводятся результаты комплексных экспериментов по 
влиянию отжигов на свойства структур  SiO2-HfO2-Si.

Пленки SiO2 и HfO2 наносились на подложки кремния методом электронно-
лучевого испарения в вакууме. Исходные образцы кремния перед нанесением пле-
нок промывались в плавиковой кислоте для удаления естественного окисла.

В качестве аналитических методов использовались рентгеновская фото-элек-
тронная спектроскопия (РФЭС), атомно-силовая микроскопия (АСМ), фотолюми-
несценция (ФЛ), электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), электронная микро-
скопия (ЭМ). Структуры подвергались термическим отжигам в потоке молекуляр-
ного азота в интервале температур 500-1100 °С.

Сопоставив данные, полученные разными методами, мы предлагаем следую-
щую картину процессов. В исходных пленках HfO2 доминируют кислородные ва-
кансии, которые устойчивы к термообработкам до 800 °С. Они достигают макси-
мальной концентрации после отжигов при 500-600 °С, пленка при этом становится 
поликристаллической, но сохраняет изолирующие свойства. На границе Si-HfO2 
есть парамагнитные состояния с поверхностной плотностью порядка 1014 см-2, обу-
словленные незавершенными связями кремния, которые устраняются при отжигах. 
Термические обработки приводят к химическому взаимодействию HfO2 с материа-
лами на границах раздела, причем граница Si-HfO2 более стабильна, чем SiO2-HfO2, 
на которой образуется силикат гафния. Отжиги при 800-900 °С стабилизируют гра-
ницы раздела, гасят ФЛ, снижают плотность состояний на границе Si-HfO2 более 
чем на порядок. Термообработки при Т ≥ 1000 °С уже не влияют на свойства изучае-
мых структур.

Исследования выполнялись при поддержке гранта РФФИ (проект р-Поволжье-а 
08-02-97044).
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Дефекты в нитриде кремния, 
созданные ионной имплантацией

Н.А. Добычин, В.В. Карзанов

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Аморфный нитрид кремния (Si3N4) – второй (после двуокиси кремния SiO2) 
по значимости диэлектрик в современной технологии микроэлектроники. К нас-
тоящему времени подробно изучены его электрофизические и теплофизические 
свойства, разработаны различные способы его формирования. Новая волна интереса 
к этому материалу связана с его люминесцентными свойствами: пленки нитрида  
кремния в зависимости от стехиометрии, фазового состава, примесей и дефектов 
могут люминесцировать  с высокой эффективностью от ближнего УФ- до ближнего 
ИК-диапазона. Во многих работах упоминается полоса фотолюминесценции (ФЛ) 
400–600 нм. Высказывалось мнение, что она связана с электронными переходами 
между хвостами зоны проводимости и валентной зоны. На структуру спектра 
люминесценции и его интенсивность можно влиять, изменяя дефектно-примесный 
и фазовый состав пленки. Одним из способов внесения таких изменений может быть 
ионная имплантация различных примесей. Процесс ионного внедрения генерирует 
большое количество центров безызлучательной рекомбинации и, тем самым, 
гасит люминесценцию, но при последующих отжигах возможно появление новых 
излучающих центров. В случае имплантации кремния можно ожидать, что он будет 
встраиваться в матрицу нитрида, увеличивая плотность состояний в хвостах зон 
и сужая оптическую щель, кроме этого – в этом случае возможно возникновение 
нанокристаллов кремния в матрице Si3N4.

В настоящем докладе приводятся результаты комплексных исследований пи-
ролитических пленок нитрида кремния, подвергнутых ионному облучению водо-
родом, аргоном, азотом, углеродом, кремнием, германием. Использовались методы 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), фотолюминесценции (ФЛ), атом-
но-силовой микроскопии (АСМ), просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ). После имплантации указанных примесей проводились отжиги в потоке 
молекулярного азота при температурах 500-1100 °С.

В докладе показано, что ионное внедрение гасит ФЛ в интервале 400–600 нм 
и вводит  в матрицу нитрида кремния простые парамагнитные дефекты, связанные 
с незавершенными связями кремния (K-, D-центры) и азота (N-центры). Последний 
тип дефектов наиболее заметен при внедрении азота. Эти простые дефекты 
отжигаются до температур 800 °С, при этом восстанавливалась интенсивность ФЛ. 
После имплантации ионов четвертой группы картина была сложнее: отжиги при 
Т > 900  °С приводили к возникновению спектров ЭПР, указывающих на то, что 
внедренные атомы выделяются в самостоятельную фазу. Это подтвердила и ПЭМ. 
Особо следует выделить результаты по внедрению кремния. Здесь наблюдалось 
два эффекта: во-первых, при отжигах полоса ФЛ не только восстанавливала 
интенсивность, но и смещалась в красную сторону (т.е. кремний встраивался 
в матрицу и сужал оптическую щель), а во-вторых,  наблюдалось появление пика ФЛ 
вблизи 700 нм, который мы связываем с возникновением  нанокристаллов кремния, 
которые объединялись в более крупные образования при Т > 900  °С.  

Исследования выполнялись при поддержке гранта РФФИ (проект р-Поволжье-а 
08-02-97044) и программы Рособразования (проект РНП 2.1.1.933).
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О природе высокой фоточувствительности слоистых пленок 
аморфного гидрированного кремния

И.А. Курова, Н.Н. Ормонт

Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова

Измерения темновой проводи-
мости (ТП) и фотопроводимости 
(ФП) слоистых и стандартных не-
легированных пленок a-Si:H по-
казали, что фоточувствительность 
слоистых пленок в области ком-
натных температур и при интен-
сивности освещения 75 мВт⋅см-2 
имеет величину                  , а для 
стандартных нелегированных пле-
нок − k≈8⋅104. На рис.1 видно, что 
большая величина k для слоистых 
пленок определяется малой вели-
чиной ТП и повышенной ФП при 
отсутствии температурного гаше-
ния ФП. Малая величина ТП слои-
стой пленки обусловлена располо-
жением уровня Ферми глубоко в 
запрещенной зоне. Это может быть 
связано с наличием в нижней по-
ловине запрещенной зоны слоистой пленки дополнительных акцепторных уровней. 
Видно также, что при монотонном возрастании ФП слоистых пленок с температурой 
имеется температурный интервал, где скорость возрастания ФП              падает. При 
этом TV  (температура начала падения скорости Vph) растет с увеличением интенсив-
ности освещения. Получено, что в том же температурном интервале растет и пока-
затель степени γ  в зависимости ФП от интенсивности (σph ~ W γ ). Для стандарт-
ной пленки получены подобные зависимости γ  и Tq от W (Tq − температура начала 
гашения ФП). Было сделано предположение, что рассмотренные эффекты связаны 
с различным уменьшением времени жизни электронов в слоистых и стандартных 
пленках a-Si:H при изменении температуры и интенсивности освещения вследствие 
перезарядки рекомбинационных уровней. В этом случае по энергиям активации тем-
пературных зависимостей σ (Tq) (кр. 2, вставка) и σph (TV) (кр.1) определяются в этих 
пленках положения в запрещенной зоне эффективных уровней рекомбинации с ма-
лым коэффициентом захвата электронов. Для стандартной пленки найденная величи-
на E – EV  = 0,4 эВ соответствует эффективному уровню рекомбинации для состояний 
хвоста валентной зоны. Для слоистой пленки значение E – EV  = 0,63 эВ соответствует 
положению акцепторных уровней, связанных с кислородом, обнаруженных в [1, 2]. 
Проявление этих уровней в слоистых пленках связано с повышенным содержанием 
кислорода в результате послойной обработки пленок в плазме водорода. Таким об-
разом наличие этих дополнительных акцепторных уровней объясняет не только ма-
лую ТП, но и повышенную ФП, обуславливающих большую фоточувствительность 
слоистых пленок.

Литература
1. Balberg I., Naidis R., Fonseca. et al. // Phys. Rev. B. 2001. 63. N. 11. P. 113201-1−113201-4.
2. Sakata I., Kamei T., Yamanaka M. // Phys. Rev. B. 2007. 76. N. 7. P. 075206-1−075206-8.
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Физика слоев гидрированного кремния

А.Г. Казанский

Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова

В настоящее время слои гидрированного кремния, к которым относятся гидри-
рованные пленки аморфного (a-Si:H) и нанокристаллического (nc-Si:H) кремния, 
широко используются при создании различных электронных и оптоэлектронных 
приборов, таких как солнечные элементы и матрицы управления жидкокристалли-
ческими дисплеями. В первую очередь, это связано с дешевизной и относительной 
простотой технологических процессов формирования нелегированных и легиро-
ванных слоев данных материалов, а также многослойных структур на их основе. 
Во вторых, интерес к a-Si:H и nc-Si:H связан с возможностью формирования тон-
кослойных полупроводниковых структур на больших площадях, что позволяет на 
основе этих материалов создавать различные устройства регистрации и отображе-
ния оптической информации. 

nc-Si:H по сравнению с a-Si:H имеет большую проводимость и подвижность но-
сителей заряда, а также большее значение коэффициента поглощения в ИК-области 
спектра. Еще одним преимуществом nс-Si:H по сравнению с a-Si:H является ста-
бильность параметров этого материала при внешних воздействиях, в частности, 
при длительном освещении. Однако, nс-Si:H в сравнении с a-Si:H  обладает меньшей 
фоточувствительностью. Поэтому в последние годы значительный интерес привле-
кают к себе пленки гидрированного кремния с двухфазной структурой, состоящей 
из кластеров нанокристаллов кремния, содержащихся в аморфной матрице. Предпо-
лагается,  что данный материал может сочетать в себе оптимальные характеристи-
ки как аморфного, так и нанокристаллического кремния. При этом особое внимание 
привлекает аморфный гидрированный кремний, в структуре которого формиру-
ются отдельные нанокристаллы кремния – так называмый протокристаллический 
кремний. 

Неупорядоченная структура слоев гидрированного кремния определяет рас-
пределение плотности электронных состояний (N(E)) в щели подвижности данного 
полупроводника. В докладе рассмотрены имеющиеся представления о характере 
распределения N(E) в a-Si:H и nc-Si:H и проблемы определения N(E) в пленках ги-
дрированного кремния, имеющего двухфазную структуру. Особенности распреде-
ления плотности электронных состояний в a-Si:H, nc-Si:H и в двухфазных плен-
ках гидрированого кремния определяют их оптические и электрические свойства, 
в частности, спектральную зависимость коэффициента поглощения в области края 
поглощения и проводимость пленок. В докладе рассмотрены принятые в настоящее 
время методы определения оптической ширины зоны данных материалов, представ-
лено изменение края поглощения при изменении структуры материала от аморфной 
к нанокристаллической и рассмотрены основные механизмы переноса носителей 
заряда в a-Si:H и в nc-Si:H. Особое внимание уделено проблемам интерпретации 
оптических и электрических характеристик пленок кремния, имеющих двухфаз-
ную структуру. 

Основными дефектами в слоях гидрированного кремния являются оборван-
ные связи, распределение которых по объёму пленки зависит от её структуры. 
Оборванные связи, являясь основными центрами рекомбинации неравновесных 
носителей заряда, определяют фотоэлектрические свойства слоев гидрирован-
ного кремния. В докладе представлены имеющиеся данные о фотопроводимо-
сти a-Si:H и nc-Si:H и влиянии на неё структуры пленок, концентрации дефектов 
и уровня легирования.

В заключении рассмотрены результаты исследований фотоиндуцированных 
изменений оптических и фотоэлектрических параметров пленок гидрированного 
кремния с двухфазной структурой.
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Cz-Si wafer implanted by hydrogen and treated by nitrogen plasma: 
study by the SIMS, SEM, SEBIV, RBS methods

      A.V. Frantskevich 1, A.K. Fedotov 2, A.V. Mazanik 2, 
N.V. Frantskevich 1

1 Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus
2 Belarusian State University, Minsk, Belarus

The main goal of this work is to summarize experimental data obtained in our previous 
works [1-3] taking into account some new results. The subject of investigation is formation 
of the buried insulating SixNy layers in silicon wafers by gettering of nitrogen introduced 
from plasma onto defects layer created by hydrogen implantation. 

Standard p-type and n-type silicon wafers were implanted by hydrogen at room tem-
perature with the fl uences 1⋅1015 - 4⋅1016 cm-2. Nitrogen DC plasma treatment was carried 
out at 250-350 °С. After the plasma treatment, all samples were annealed in vacuum at 
700-900 °С.   

The conducted experiments have shown that depending on the treatment conditions it is 
possible the form (i) column-like structure in Rp-thick near-surface silicon layer; (ii) crys-
tallographically oriented surface defects; (iii) buried insulating SixNy layers. The relation 
between the used technological regimes and the type of the obtained structure is analyzed.
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Образование краевых дислокаций несоответствия 
в пленках GexSi1-x (x=0.4–0.5), выращиваемых 
на разориентированных подложках Si (001)
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Л.В. Соколов, А.К. Гутаковский

Институт физики полупроводников, Новосибирск 
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Изучались особенности образования краевых (Ломеровских) дислокаций не-
соответствия в гетеросистемах GexSi1-x (x=0.4–0.5), выращенных на отклоненных 
от строгой ориентации подложках Si (001). Угол разориентации подложек 6 граду-
сов, ось поворота плоскости (110).

Так как плоскость границы раздела в подобных системах не совпадает с плоско-
стью (100), то в направлении отклонения подложки возникает эффект расщепления 
линии пересечения плоскостей скольжения 60°-ых дислокаций с плоскостью гра-
ницы раздела пленка-подложка. В результате этого длинные краевые дислокации 
в направлении отклонения подложки не могут формироваться, так как краевая дис-
локация также лежит под углом к плоскости границы раздела. При удлинении дис-
локации один ее край приближается к поверхности пленки, а другой уходит вглубь 
подложки. И то, и другое не выгодно энергетически. 

На практике в подобных системах на-
блюдаются короткие сегменты краевых 
дислокаций в направлении отклонения 
(рис. 1) [1]. Образование таких сегментов 
объясняется двумя моделями. Суть первой 
модели заключается в коррелированном 
зарождении двух взаимно комплиментар-
ных 60°-ных дислокационных полупетель, 
проявляющее себя в форме так называе-
мого Y-центра, состоящего из короткого 
отрезка краевой дислокации несоответ-
ствия и расходящихся от него вдоль на-
правления отклонения двух лучей 60°-ных 
дислокаций несоответствия. По второму 
механизму образование 90°-ного сегмента 
дислокации несоответствия происходит 
при пересечении уже существующих ком-
плиментарных 60°-ных дислокаций несо-
ответствия, скользящих в зеркально наклонных плоскостях (111). В отожженных 
структурах, дополнительно к коротким сегментам краевых дислокаций несоответ-
ствия, наблюдаются более длинные отрезки дислокаций, проявляющие свойства 
краевых при анализе ПЭМ изображений, но совпадающие с направлением распро-
странения одной из 60°-ных дислокаций несоответствия. Для объяснения этого фе-
номена предложена модель, заключающаяся в том, что в паре комплиментарных 
60°-ных дислокаций несоответствия, распространяющихся под углом друг к другу 
в направлении отклонения, одна из них непрерывно приближается путем попереч-
ного скольжения к другой. При этом образуется цепочка отрезков краевых дисло-
каций несоответствия, соединенных парой 60°-ных дислокаций несоответствия. 
Усредненное направление такой дислокационной системы совпадает с направлени-
ем одной из 60°-ных дислокаций несоответствия.
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Из-за большого несоответствия параметров решеток кремния и сапфира (Al2O3), 
а также из-за различия их коэффициентов термического расширения трудно вы-
растить высококачественные гетероэпитаксиальные слои кремния на подложках 
сапфира. Использование низкотемпературного (600–700 °C) метода молекулярно-
лучевой эпитаксии (МЛЭ) позволяет улучшить структурное совершенство слоев 
кремния на сапфире (КНС) [1, 2]. Однако рельеф поверхности слоя остается грубым, 
что приводит к трудностям при формировании на них приборных структур.

В данной работе применен новый подход для роста высококачественных КНС-
структур методом МЛЭ. Наряду с ростом однослойных структур рост слоев кремния 
был проведен также с использованием двухступенчатой процедуры, включающей и 
термический отжиг в промежутке между ростом первого и второго слоя кремния. 

Рост КНС-структур проводили в условиях, близких к описанным в работе [2]. 
Поток атомов кремния формировали при испарении сублимирующего источника. 
Первоначально было исследовано структурное совершенство однослойных ком-
позиций толщиной 0,5–1,0 мкм, выращенных при температурах 500–600 °C. При 
исследовании структур методом рентгеновской дифракции снижение температуры 
роста в этом интервале, приводит к появлению дополнительной ориентации по от-
ношению к основной (100). Морфология поверхности слоев по данным исследова-
ния с помощью атомно-силового микроскопа остается еще достаточно грубой.

При исследовании структурного совершенства слоев, выращенных с использо-
ванием двухступенчатой процедуры, установлено, что оно сильно зависело от обеих 
температур роста первого (буферного) и второго (основного) слоев. Обычно пониже-
ние температуры (от 500 до 400 °C) роста первого слоя и повышение температуры 
(от 500 до 600 °C) роста второго слоя приводило к улучшению структурного совер-
шенства. Морфология поверхности слоев становится гладкой. Установлено, что тол-
щина первого слоя кремния является критичной при получении зеркально гладкой 
поверхности двуслойной композиции. В работе обсуждается возможный механизм 
сглаживания слоев Si на сапфире.

Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы 
Федерального агентства по образованию «Развитие научного потенциала высшей 
школы» (проект РНП.2.1.1.3626).
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Легированные in situ бором многослойные структуры SiGe/Si, 
выращенные сублимацией кремния в среде германа

В.Ю. Чалков 1, В.Г. Шенгуров 1, С.А. Денисов 1, 
Р.Х. Жукавин 2, М.Н. Дроздов 2, Д.В. Шенгуров 2

1 Научно-исследовательский физико-технический институт 
Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского

2 Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

Гетероструктуры (ГС) Si1-хGeх/Si находят все большее применение в микро- и 
оптоэлектронике. Выращивают такие структуры в основном методом молекулярно-
лучевой эпитаксии (МЛЭ) с использованием твердотельных или газовых источни-
ков. Однако реализация приборов на основе ГС затруднена из-за трудностей дости-
жения проектируемых резких профилей концентраций легирующих примесей. В 
МЛЭ Si в качестве легирующих примесей для выращивания слоев p-типа проводи-
мости обычно используют Ga и B. При типичной температуре роста слоев SiGe, ко-
торая ниже 550 °C, в слоях, легированных Ga, проявляется сильное размытие профи-
ля концентрации легирующей примеси. В отличие от Ga коэффициент прилипания 
B составляет единицу. Однако отсутствие подходящих источников бора в методе 
МЛЭ препятствует достижению высоких уровней легирования (выше 1÷3·1018 см-2).

В данной работе исследовались условия легирования бором слоев Si1-хGeх при 
испарении из сублимирующего кремниевого источника в атмосфере германа, на-
пускаемого в камеру роста. Осаждение слоев проводили по методике, описанной в 
[1]. Температура роста слоев варьировалась в интервале 400÷500 °C, уровень леги-
рования слоев задавался подбором источников, вырезанных из монокристаллов Si, 
легированных до уровня 2·1017 - 5·1019 см-3. Предварительно для калибровки концен-
трации бора в слоях SiGe были выращены слои кремния, легированные до разного 
уровня. Преимуществом испарения примеси (в частности, бора) из сублимирующе-
го источника кремния является высокая стабильность потока после определенного 
времени его отжига, что обеспечивает однородность распределения бора в слое. 
Кроме того, коэффициент переноса бора из источника в слой не зависит от темпе-
ратуры осаждения. 

Были выращены и исследованы методом вторично-ионной масс-спектрометрии 
(ВИМС) структуры как с однородно легированными атомами бора слоями Si1-хGeх 
(где x = 0,1–0,3), так и с тонкими (5÷20 нм) слоями Si1-хGeх:B, заключенными между 
нелегированными слоями.

Исследование методом ВИМС распределения концентрации бора в этих струк-
турах показало, что граница между нелегированными и легированными бором сло-
ями очень резкая (≤10 нм) при изменении концентрации Ge на порядок величины.

Данным методом выращены слои SiGe. Максимальная концентрация бора в сло-
ях SiGe, выращенных данным методом, составляла NB=2·1019 см-3.

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (мероприя-
тие 1.2.1, госконтракт П341 от 28.07.2009).
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Эффекты реконструкции поверхности 
в кинетике образования и роста двумерных островков 

при молекулярно-пучковой эпитаксии кремния

С.Н. Филимонов, Ю.Ю. Эрвье

Томский госуниверситет

Образованиe и рост эпитаксиальных 2D-островков на поверхностях кремния 
требует преодоления энергетического барьера для локального снятия реконструк-
ции поверхности [1, 2]. Наличие такого барьера обуславливает многостадийный 
процесс формирования эпитаксиальных островков, протекающий путем предвари-
тельного образования на поверхности относительно стабильных кластеров, не об-
ладающих «правильной» эпитаксиальной структурой, с последующим превраще-
нием кластеров в 2D-островки. С данной особенностью связываются наблюдаемые 
в эксперименте необычные зависимости концентрации островков N от потока осаж-
даемого вещества F и температуры роста T [3]. В докладе аналитически и с помощью 
Монте-Карло-моделирования  исследуется кинетика образования и роста островков 
при двух различных механизмах превращения неэпитаксиального кластера в мини-
мальный эпитаксиальный 2D-островок. 

Первый механизм предполагает, что кластер превращается в островок в резуль-
тате термически активируемого процесса с энергией активации E = Ed + Etr, где 
Ed – энергия активации поверхностной диффузии и Etr – дополнительный (к диф-
фузионному) барьер для снятия реконструкции. Присоединение дополнительных 
атомов к кластеру до момента превращения в островок в данной модели не допу-
скается. Показано, что влияние барьера E несущественно когда параметр P = exp 
(–Etr / kT)Ed превышает критическое значение P* ~ (F / D), где D – коэффициент по-
верхностной диффузии. При P > P*имеет место накопление осаждаемого вещества 
в неэпитаксиальных кластерах. Если кластеры, образовавшиеся на ранней стадии 
роста, успевают за время осаждения превратиться в эпитаксиальные островки, то 
концентрация  последних увеличивается по сравнению со стандартной ситуацией 
( Etr = 0 ). В противном случае концентрация островков становится существенно 
меньшей, чем в отсутствие реконструкции, вплоть до срыва эпитаксиального роста. 
Данный эффект приводит к немонотонной зависимости концентрации эпитаксиаль-
ных островков от потока осаждаемого вещества. 

Согласно второму механизму, превращение кластера в островок происходит 
в результате присоединения к кластеру дополнительного атома, что также связано 
с преодолением барьера E. В этом случае, вслед за стадией накопления осаждаемого 
вещества в кластерах реализуется квазистационарная стадия образования остров-
ков, при которой имеет место баланс потоков атомов, адсорбирующихся на поверх-
ности и встраивающихся, в основном, в уже образовавшиеся островки. В предпо-
ложении, что размер критического зародыша равен единице, концентрация остров-
ков, образующихся на данной стадии, удовлетворяет скейлинговому соотношению
N ~ ( F / D )1/4 P1/4. Полученные аналитические результаты находятся в хоро-
шем соответствии с результатами Монте-Карло-моделирования и с результатами 
СТМ-наблюдений начальной стадии эпитаксии кремния на реконструированной 
7х7 поверхности кремния (111) [3].           
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Выращивание многослойных структур со слоями кремния, 
германия и кремний-германия комбинированным методом 

сублимации кремния и разложения германа, 
вводимого в камеру роста установки МЛЭ

В.Г. Шенгуров

Научно-исследовательский физико-технический институт 
Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского

Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) кремния является низкотемпературным 
методом выращивания многослойных структур с тонкими слоями и прецизионно 
контролируемым профилем легирования. В то же время МЛЭ с твердотельными ис-
точниками для испарения Si и Ge с помощью электронной пушки имеет ряд прин-
ципиальных ограничений: трудность поддержания автотигельного режима испаре-
ния (особенно Ge), весьма ограниченное количество легирующих примесей, силь-
ная поверхностная сегрегация атомов Ge при выращивании слоев твердого раствора 
Si1-хGeх. В качестве альтернативного метода в НИФТИ ННГУ разработан комбиниро-
ванный метод, сочетающий испарение Si и легирующей примеси из сублимирующего 
кремниевого источника, нагреваемого пропусканием тока до температуры, близкой 
к температуре плавления, а также формирование потока Ge путем разложения герма-
на, напускаемого в камеру роста.

В докладе будет представлен обзорный материал по следующим вопросам:
устройства для сублимации кремния;1. 
рост чистых автоэпитаксиальных слоев кремния;2. 
легирование слоев в процессе роста;3. 
выращивание гетероструктур Si4. 1-хGeх/Si(100), Ge/Si и Si/сапфир.

Отмечаются преимущества выращивания данным методом структур на основе 
кремния.

Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы 
Федерального агентства по образованию «Развитие научного потенциала высшей 
школы» (проект РНП.2.1.1.3615), а также при поддержке грантов РФФИ (гранты 
№ 08-02-01063а,  № 09-02-97069-р_поволжье_а).
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Свойства кремниевых пленочных микро- и наноструктур 
с диэлектрическими слоями из оксида скандия

А.М. Гурьянов

Самарский государственный архитектурно-строительный университет

Оксид скандия может быть отнесен к альтернативным диэлектрикам (диэлек-
трикам с высокой диэлектрической проницаемостью − high-k dielectrics) и является 
перспективным материалом для создания изолирующих слоев в пленочных струк-
турах микро- и наноэлектроники. Оксид скандия обладает высокой термической и 
химической стойкостью, большими (по сравнению с двуокисью кремния) значения-
ми диэлектрической проницаемости, высокой электрической прочностью. Пленки 
оксида скандия могут быть достаточно просто получены на различных полупро-
водниковых подложках при сравнительно низких температурах (300–800 °С), что 
особенно важно при изготовлении изолирующих слоев на полупроводниках, не 
имеющих хороших собственных термических оксидов. Диэлектрические пленки 
оксида скандия толщиной 20-100 нм изготавливались на полированных кремние-
вых подложках методом термического окисления предварительно нанесенного ва-
куумным термическим распылением слоя металлического скандия. В данной рабо-
те определялись свойства как самих диэлектрических пленок оксида скандия, так 
и свойства МДП-структур с диэлектрическими слоями из оксида скандия. Мето-
дами отражательной эллипсометрии определялись оптические параметры пленок 
(толщина, показатель преломления). Установленной моделью отражающей поверх-
ности структуры пленка оксида скандия–кремниевая подложка является модель 
однородной прозрачной пленки на поглощающей подложке с двумя переходными 
слоями, одним из которых является поверхностный слой двуокиси кремния. В рам-
ках установленной модели по измеренным эллипсометрическим углам рассчитыва-
лись оптические параметры (показатель преломления и толщина) пленок, а также 
параметры переходных слоев на границе диэлектрик – полупроводник, которые ис-
пользовались при определении электрофизических характеристик МДП-структур. 
В рассмотренных структурах показатель преломления пленок оксида скандия ока-
зался равным 1,94. Установлено, что электропроводность исследуемых диэлектри-
ческих пленок, определяемая по вольтамперным характеристикам МДП-структур, 
описывается механизмом Пула-Френкеля. Из измеренных высокочастотных вольт-
фарадных характеристик рассчитывались удельная емкость диэлектрического 
слоя, коэффициент перекрытия по емкости, величина управляющего напряжения, 
поверхностная плотность встроенного заряда в диэлектрике, эффективная плот-
ность поверхностных состояний при потенциале плоских зон. Показано, что нали-
чие переходных слоев на межфазной границе диэлектрик–полупроводник приводит 
к уменьшению удельной емкости МДП-структур и увеличению поверхностной плот-
ности встроенного заряда в диэлектрике и эффективной плотности поверхностных 
состояний. Используя данные о параметрах пленок и переходных слоев на грани-
це диэлектрик–полупроводник, для диэлектрической проницаемости пленок окси-
да скандия в рассматриваемых МДП-структурах получено значение ε=15. Высоты 
потенциальных барьеров на границах диэлектрика в МДП-структурах Al/Sc2O3/Si 
определялись методом внутренней фотоинжекции электронов из металла или крем-
ния в пленку оксида скандия по спектральным (при V=const) и вольтаическим (при 
hν=const) зависимостям фототока экстраполяцией этих зависимостей к нулевому 
напряжению. Полученные данными двумя способами значения высот потенциаль-
ных барьеров на границах диэлектрического слоя совпали в пределах погрешности 
эксперимента и составили 3,28 эВ для границы Al/Sc2O3 и 3,64 эВ – для границы 
Si/Sc2O3. Таким образом, по своим электрофизическим свойствам МДП-структуры 
Al/Sc2O3/Si значительно превосходят МДП-структуры с двуокисью кремния в каче-
стве диэлектрика, и пленки оксида скандия можно применять в качестве диэлектрика 
с высокой диэлектрической проницаемостью в слоистых микро- и наноструктурах.
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Перспективы создания и использования 
российской эпитаксиальной установки индивидуальной 

обработки пластин большого диаметра

А.А. Кравченко 1, Х.А. Миркурбанов 1, В.Н Тимофеев 2

1 ЗАО «Электронточмаш», Зеленоград
2 Московский государственный институт электронной техники, Зеленоград

Устойчивая тенденция к уменьшению размеров элементов структуры микро-
приборов до субмикронных требует модернизации существующего и разработки 
нового эпитаксиального прецизионного оборудования. Это особенно важно в связи 
с переходом на использование подложек большого диаметра (200 и 300 мм) [1, 2].

В России до последнего времени для получения эпитаксиальных структур на 
кремниевых подложках диаметром 100 и 150 мм в основном использовалось обо-
рудование групповой обработки (УНЭС-101, ЭПИКВАР-101М, ЭПИКВАР 121МТ 
и др.) [3]. Но тенденции к увеличению диаметра подложек до 200-300 мм делают 
нецелесообразным использование установок групповой обработки подложек. Это 
связано с тем, что наряду с ростом диаметра обрабатываемой подложки, возраста-
ют требования и к качеству получаемых эпитаксиальных структур. Поэтому опти-
мально использовать установки индивидуальной обработки подложек большого 
диаметра.

По сравнению с реакторами групповой обработки подложек реактора индивиду-
альной обработки имеют ряд явных преимуществ. К ним относятся: возможность 
полной автоматизации; возможность встраивания в кластер; более простой и надеж-
ный реактор, который нет необходимости вскрывать; управляемое течение газового 
потока; минимальная фоновая память реактора; меньшие энергетические затраты.

С использованием результатов теплофизических и физико-механических иссле-
дований состояния подложки в реакторе эпитаксиального наращивания для инди-
видуальной обработки подложек больших диаметров, а так же анализа газодина-
мических характеристик потока в щелевом кварцевом реакторе в «Электронточ-
маш» разработана установка эпитаксиального наращивания для индивидуальной 
обработки подложек ЕТМ 150/200 [1, 2, 4]. Полученный опыт и данные в процессе 
разработки эпитаксиальной установки дают большой задел для дальнейшего совер-
шенствования эпитаксиальной установки.
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Метод молекулярно-лучевого осаждения слоёв кремния на сапфире (КНС) имеет 
ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с используемым  в промышленности 
методом газофазной эпитаксии. К основным преимуществам молекулярно-лучевой 
эпитаксии (МЛЭ) относятся низкая температура роста (600-800 °С) и высокий  ва-
куум в процессе осаждения (10-7 - 10-9 Торр). При низких температурах роста сводит-
ся к минимуму влияние различий в коэффициентах теплового расширения кремния 
и сапфира и уменьшается плотность дефектов в эпитаксиальных слоях. Скорость 
роста эпитаксиальных слоёв при МЛЭ составляет несколько микрон в час и меньше, 
что позволяет воспроизводимо получать слои субмикронных толщин. 

Использование МЛЭ для получения КНС-структур может решить актуальную 
в настоящее время проблему получения сплошных ультратонких слоёв (толщиной 
менее 100 нм) кремния на сапфире. Кроме того,  ввиду различия параметров решёт-
ки кремния и сапфира (5-10%), на начальных стадиях МЛЭ возможно проявление 
эффектов самоорганизации, проявляющихся в образовании упорядоченных наноо-
стровков Si на поверхности подложки.

Результаты исследований показали, что на начальных стадиях молекулярно-
лучевой эпитаксии  кремния на сапфире на поверхности подложки формируют-
ся островки Si. При низких температурах подложки (меньше 650 °C) островки 
имеют пирамидальную форму. При температурах подложки выше 650 °C форма 
остров-   ков – куполообразная. С повышением температуры роста латеральный раз-
мер кластеров кремния увеличивается, а их плотность уменьшается. Максималь-
ная плотность островков составила 2·1011 см-2, латеральный размер не превышает 
20 нм, а высота – 3 нм. Размеры, плотность и форма островков контролируемо изме-
няются путем варьирования условий осаждения. Данные структуры представляют 
собой разновидность нанокристаллического кремния с признаками ростовой само-
организации, и представляют большой интерес для дальнейших исследований их 
свойств.

При дальнейшем осаждении атомов кремния размеры островков увеличивают-
ся, и происходит коалесценция островков. После этого рост слоя осуществляется 
путём поглощения мелких зёрен более крупными соседними кристаллитами. Во 
время срастания происходит рекристаллизация, так что размер зёрен в готовом 
слое много больше среднего расстояния между начальными зародышами.

В отличие от метода ГФЭ, где минимальная толщина сплошного КНС слоя со-
ставляет 80–100 нм [1], при МЛЭ полная коалесценция островков кремния проис-
ходит уже при 30 нм. Установлено, что оптимальная температура подложки, не-
обходимая для получения сплошных монокристаллических слоёв КНС толщиной 
меньше 100 нм, составляет 700 °C. Результаты электронографии подтверждают 
монокристалличность слоёв. При температуре роста меньше 650 °C ультратонкие 
слои КНС имеют поликристаллическую структуру.

Работа выполнена при поддержке гранта Рособразования РНП 2.1.1/3626.
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Проблема получения наноструктурированных материалов в системе крем-
ний на сапфире (КНС) является чрезвычайно интересной и актуальной в настоя-
щее время.

Огромный интерес к изучению массивов самоорганизованных в процессе роста 
квантовых точек обусловлен возможностью управления спектром носителей заря-
да путем контроля их размеров и плотности, что особенно важно для оптоэлек-
тронных применений: длина волны излучающих устройств с активной областью на 
основе гетероструктур с квантовыми точками зависит от их размера, в то время как 
поверхностная плотность определяет интенсивность излучения. Чрезвычайно важ-
но иметь возможность контролируемо изменять параметры получаемых квантовых 
точек путем варьирования параметров ростового процесса.

Ранее нами изучалась структура, морфология поверхности и особенности фор-
мирования сплошных сверхтонких слоёв кремния на сапфире (КНС), получаемых 
методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). Основной це-
лью данной работы было исследование особенностей геометрии островков кремния 
(форма, размеры, плотность), формирующихся на начальных стадиях, и закономер-
ностей их коалесценции.

Эпитаксиальные слои кремния на сапфире выращивались методом сублима-
ционной молекулярно-лучевой эпитаксии. Источник кремния разогревался до 
1330–1350 °C пропусканием через него постоянного тока. Температура источника 
измерялась оптическим пирометром. Сапфировая подложка предварительно отжи-
галась при температуре 1300 °C в течение 30 мин. Температура подложки во время 
роста варьировалась от 450 до 800 °C. Давление в камере в процессе эпитаксии не 
превышало 7·10-7 Торр. Время осаждения варьировалось от 10 сек до 10 мин, ско-
рость роста составляла 2,5–3 Å/сек.

Морфология поверхности слоёв КНС исследовалась методами атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) на сканирующем зондовом микроскопе (СЗМ) Solver (произ-
водства NT-MDT, Зеленоград). Кристаллическое совершенство эпитаксиальных 
слоёв изучалось посредством электронограмм на отражение на электронографе 
ЭМР-102 при ускоряющем напряжении 50 кВ.

Результаты атомно-силовой микроскопии показали, что на начальных стадиях 
молекулярно-лучевой эпитаксии слоёв КНС на поверхности формируется массив 
трёхмерных островков кремния, которые при дальнейшем осаждении атомов  коалес-
цируют, образуя сплошной слой. Последующий рост эпитаксиального слоя сопрово-
ждается увеличением размеров кристаллитов за счёт поглощения соседних зёрен.

При низких температурах подложки (меньше 650 °C) островки имеют пирами-
дальную форму. При температурах подложки выше 650 °C форма островков – куполо-
образная. С повышением температуры роста латеральный размер кластеров кремния 
увеличивается, а их плотность уменьшается. Максимальная плотность островков со-
ставила 2·1011 см-2, латеральный размер  не превышает 20 нм, а высота – 3 нм. Ориента-
ция кристаллитов – (100). Построена временная и температурная зависимости разме-
ров островков и их плотности от времени. С повышением температуры подложки (при 
фиксированном времени осаждения) размеры кристаллитов кремния увеличиваются, 
а их плотность уменьшается. Падающим на подложку атомам кремния более выгодно 
присоединяться к уже образовавшимся зародышам. Большая плотность кристалли-
тов кремния при низких температурах объясняется малой длинной поверхностной 
диффузии атомов Si. Рост кристаллитов во времени (при заданной температуре под-
ложки) осуществляется путём поглощения  соседних зародышей.

Работа выполнена при поддержке гранта Рособразования РНП 2.1.1/3626.
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При уменьшении размеров объектов до нанометрового масштаба, увеличивается 
отношение площади поверхности к объему, что ведет к преобладанию роли свойств 
поверхности над свойствами объемного материала. Более того, сами механические 
свойства объекта могут сильно изменится при уменьшении масштаба [1]. Стандарт-
ная методика Z-модуляции атомно-силовой микроскопии позволяет без труда полу-
чать картину контраста локальной упругости материала и выделять области с отли-
чающимися упругими свойствами. В данной работе исследуются метод определения 
модуля Юнга материала посредством методики Z-модуляции АСМ на примере иссле-
дования  слоев кремния на сапфире. В этом методе кантилевер колеблется с частотой 
15-30 КГц, при взаимодействии с поверхностью изменяется его амплитуда. Результа-
ты эксперимента показали, что сигнал Z-модуляции на кремнии зависит от толщины 
кремниевой пленки и температуры роста. Это объясняется неравномерным распре-
делением дефектов по толщине слоёв кремния на сапфире. Для определения модуля 
Юнга из сигнала Z-модуляции использовалась модель Герца [2] для соприкосновения 
двух тел. Если два тела сдавливаются с силой F, то сближение 

R, σ, E, R’, σ', E’ – радиусы кривизны, коэффициенты Пуассона и модули Юнга сдав-
ливаемых тел. F = k·Z, где k – жесткость кантилевера, Z – величина, характеризую-
щая его изгиб. Необходимо учесть, что в режиме Z-модуляции глубина проникно-
вения будет складываться из двух составляющих: h+∆h, h – обусловлена влиянием 
постоянной силы и равна глубине проникновения зонда в режиме постоянной силы 
АСМ, ∆h – обусловлена влиянием переменной силы и пропорциональна сигналу 
Z-модуляции. После всех преобразований получаем выражение для эффективного 
модуля Юнга:

Здесь ∆Z – изгиб кантилевера, обусловленный переменной силой, R – радиус закру-
гления зонда. Далее был вычислен модуль Юнга для слоя кремния 40 нм на сапфи-
ре. Для вычисления среднего значения, строилась гистограмма сигнала Z-модуляции 
и аппроксимировалась с использованием распределения Гаусса. Далее из сигнала 
Z-модуляции вычислялись ∆Z и ∆h. В эксперименте использовались кремниевые 
зонды (E = 1.3·1011 Н/м2), по формуле (2) вычисляем модуль Юнга слоя кремния: 
E = 0.6·1011 Н/м2.

Итак, предложенная методика подходит для интерпретации результатов Z-мо-
дуляции АСМ. Отличие вычисленного модуля Юнга от табличных значений обу-
словлено по нашему мнению: во-первых, различием свойств нанометрового слоя 
и объёмного материала, во-вторых, изменением свойств при уменьшении масшта-
ба. Дальнейшая работа будет направлена на определение факторов, влияющих на 
свойства материалов.

Работа была выполнена при поддержке грантов Рособразования РНП  2.1.1/3626 
и CRDF Post-Doctoral Fellowship Supplemental Award Y4-Р-01-07.
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Проблемы миниатюризации чувствительных элементов в газовой микросенсо-
рике приводят к необходимости использования структур с развитой поверхностью, 
таких как слои на наноструктурированном кремнии. Целью данной работы было 
получение и исследование химического состава и структурных свойств слоев гете-
рофазных нанокомпозитов на основе пористого кремния и нестехиометрического 
диоксида олова por-Si/SnOx, полученных методами магнетронного напыления олова 
с последующим окислением до SnOх, осаждения из парогазовой фазы, молекулярно-
го наслаивания. Структура, элементный и фазовый состав полученных композитов 
исследовались с помощью просвечивающей и растровой электронной микроскопии 
(TEM, SEM), оже-спектроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
(РФЭС) комбинационного рассеяния света.

Проведенные исследования показали, что все используемые методы получения 
позволяют сформировать пористые нанокомпозитные слои por-Si /SnOх . При от-
жиге образцов, полученных с применением магнетронного напыления, наблю
дается аномально большая глубина проникновения Sn (~1,5 мкм) вследствие диф-
фузии по поверхностям кристаллитов в пористом кремния. Оценочная величина 
Deff ~ L2/ t = 1·10-14 см2/с, что на 2 порядка больше, чем коэффициент диффузии 
в монокристаллическом Si при 1000 °С. Коэффициент стехиометрии х для SnOх 
практически постоянен по толщине для слоев, полученных методами магнетрон-
ного напыления и составляет величину 1,7-1,8 и 1,8-2,0 для структур до термооб-
работок и прошедших термообработку при 500 °С соответственно (см. таблицу). 

В случае осаждения из парогазовой фазы наблюдается рост коэффициента х 
для SnOх с увеличением расстояния от поверхности: хs=1,0 и хv=2,0 (см. таблицу), 
что обусловлено более сильным уменьшением концентрации олова с расстоянием 
от поверхности при диффузии, чем концентрации растворенного кислорода. 

Метод молекулярного наслаивания позволяет получать слои композита с толщи-
ной до 2 мкм. Коэффициент стехиометрии изменяется от х = 1,3 на поверхности до 
х = 1,0 на границе слоя композита (см. таблицу), из чего следует, что олово в образце 
находится в виде смеси нестехиометрических окислов, среди которых преобладает 
SnO. Изменение величины х от расстояния до поверхности обусловлено капилляр-
ными эффектами, определяющими проникновение растворов реагентов на соответ-
ствующие глубины слоя пористого кремния. 

Применение дополнительных термообработок позволяет получать слои нанокомпо-
зитов por-Si /SnOх с необходимой величиной х, что открывает перспективы оптимизации 
структуры нанокомпозитов для их применения в газовых микросенсорах. Слои por-Si /
SnOх, полученные с использованием магнетронного напыления, являются наиболее го-
могенными и, следовательно, наиболее пригодными для практического применения.
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Влияние термообработок на структурные свойства
нанокомпозита POR-Si/SnOx

В.В. Болотов, П.М. Корусенко, С.Н. Несов, 
С.Н. Поворознюк, В.Е. Росликов, Ю.А. Стенькин, Р.В. Шелягин, 

Е.В. Князев, В.Е. Кан, И.В. Пономарева

Омский филиал Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН

Предлагается метод получения газочувствительных слоев для детектирования 
различных химических соединений, основанный на внедрении оксидов металлов в 
наноразмерную матрицу пористых слоев, в частности пористого кремния (ПК). В 
настоящей работе исследовалось влияние режимов термического отжига на струк-
турные и фазовые свойства нанокомпозита, полученного магнетронным напылени-
ем олова на слои пористого кремния.

Структура и фазовый состав полученных образцов исследовалась методом про-
свечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), оже электронной спектроскопии 
(ОЭС), а также рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Исследования 
ПЭМ проводились на электронных микроскопах ЭМ-125 и JEOL 4007,  результаты 
ОЭС и РФЭС были получены на многофункциональном аналитическом комплексе 
для исследования поверхности фирмы RIBER в условиях сверхвысокого вакуума. 
Исследовалось 5 образцов: без термообработки и с термообработкой при 310 ˚С, 
410 ˚С, 500 ˚С, 600 ˚С.

Результаты ПЭМ показали, что характерные размеры пор в ПК составляют 
100-200 Å, а размеры островков фазы SnOx находятся в диапазоне 100-150 Å. Кла-
стеры SnOx имеют изогнутую нитевидную форму. Они располагаются на скелетоне 
пористого кремния, частично перекрывая поры. Островки SnOx покрывают от 10 до 
30% поверхности образцов.

Анализ ЭОС профиля исходного образца позволил установить, что глубина про-
никновения олова в пористый слой составляет 300 нм. С увеличением температуры 
отжига глубина профиля олова увеличивалась до 5 раз при температуре 500 ˚С. 
Однако повышение отжига до 600 ˚С приводит к резкому уменьшению глубины 
проникновения олова, что, по-видимому, связанно с окислением пористого слоя, ко-
торое приводит к подавлению диффузии олова по поверхности пор. 

Результаты РФЭС показали, что увеличение температуры отжига приводит к 
сдвигу дублетной линии олова Sn3d в сторону больших энергий связи, что соот-
ветствует более высокому коэффициенту стехиометрии «х» в оксидной фазе SnOx 
[1]. Анализ пика Si2p показал, что увеличение температуры отжига приводит к до-
окислению оксидной фазы кремния вплоть до формирования стехиометрического 
оксида SiO2. 

Таким образом, установлено, что режимы температурной обработки существен-
но влияют на фазовый состав и структуру нанокомпозита. Показано, что макси-
мальная толщина формирования нанокомпозита наблюдается при 500 ˚С, дальней-
шее повышение температуры приводит к резкому уменьшению толщины наноком-
позитного слоя.

Литература
1. Бригс Д., Сих Н.П. Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектрон-
ной спектроскопии. М.: Мир, 1987. 598 с.
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Выращивание при низких температурах (~400 °C) 
светоизлучающих структур со слоями кремния, 
солегированных атомами эрбия и кислорода

Д.В. Шенгуров 1, В.Ю. Чалков 2, С.А. Денисов 2, 
В.Г. Шенгуров 2, М.В. Степихова 1, Л.В. Красильникова 1, 

К.Е. Кудрявцев 1, В.Б. Шмагин 1, З.Ф. Красильник 1

1 Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород
2 Научно-исследовательский физико-технический институт 
Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского

Светоизлучающие кремниевые структуры, легированные атомами эрбия, получа-
ют в основном методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Для эффективной актива-
ции атомов эрбия необходимо дополнительно солегировать слои атомами кислорода. 
Наличие кислорода в слоях кремния увеличивает эффективность захвата атомов эр-
бия в процессе роста слоя, а также повышает интенсивность фотолюминесценции 
(ФЛ) на длине волны λ=1,54 мкм. Обычно кислород напускают в камеру роста до 
давления от 10-10 до 5·10-6 Торр.

Нами был использован другой способ внедрения кислорода в слои кремния – ис-
парением его из кремниевого источника. Этот метод прост, исключает дополнитель-
ное загрязнение слоев посторонними примесями.

Эксперименты по выращиванию структур со слоями кремния, легированными эр-
бием и кислородом, проводили по методике, описанной в [1]. Источниками потока 
атомов этих примесей служили бруски кремния, вырезанные из монокристалличе-
ского легированного эрбием слитка кремния, выращенного в ГИРЕДМЕТе. Темпера-
тура сублимирующего источника составляла ~ 1330 °C. Подложки Si(100) нагревали 
пропусканием тока. Атомы эрбия и кислорода лучше захватываются растущим слоем 
при низкой температуре. Поэтому рост слоев проводили при TS = 400–500 °C.

Критическим фактором, который обеспечивает успешную низкотемпературную 
эпитаксию кремния, является формирование очень чистой поверхности подлож-
ки перед ростом. Нами проводился отжиг подложки в сверхвысоком вакууме при 
TS = 1250 °C в течение 10 минут, а слои Si:Er:O растили при выключенных геттерно-
ионных насосах.

Выращенные в указанном диапазоне температур слои кремния толщиной 
0,3–2,5 мкм были монокристаллическими. Более того, они не содержали дефек-
тов упаковки, в то время как нелегированные эрбием слои кремния, выращенные 
даже при 500 °C, содержали NДу ≈ 2·102 см-2.

Концентрация Er в эпитаксиальных слоях кремния по данным метода вторич-
ной масс-спектрометрии составляла ~ 5·1018 см-3, а концентрация атомов кислорода 
NO2 = 4,5·1018 – 1·1019 см-3, т.е. приближалась к концентрации их в источнике Si:Er. 
Концентрация атомов кислорода и эрбия на границе слоя изменяется резко, без сле-
дов сегрегации этих примесей.

Выращенные при TS = 400 °C структуры со слоями Si:Er:O проявляли интенсив-
ную фото- и электролюминесценцию на длине волны 1,54 мкм.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (гранты № 08-02-01063а, 
09-02-00898, и № 09-02-97069-р_поволжье_а).
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Рост эпитаксиальных гетероструктур германий-кремний 
с одновременным облучением 

поверхности низкоэнергетическими ионами Si+
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Для большинства приборов на основе гетеропереходов Si1-хGeх/Si(100) необходи-
мы высокое содержание Ge в слое твердого раствора, а также атомарно плоские по-
верхности и границы раздела. Исследования эпитаксиального роста ряда полупро-
водников на Si с облучением поверхности низкоэнергетическими ионами показали 
возможность снижения при этих условиях температуры роста и замедление процес-
сов островкового роста. Немаловажное значение здесь играют и возможности кон-
тролируемого введения легирующих примесей в эпитаксиальный слой, в частности 
примесей редкоземельных элементов.

В данной работе приводятся результаты исследований свойств слоев твердого 
раствора Si1-хGeх, выращенных в условиях облучения поверхности роста низкоэнер-
гетическими ионами Si+. Исследуемые слои Si1-хGeх выращивались на подложках 
Si(100) комбинированным методом: поток атомов Si создавался сублимацией крем-
ниевого источника, нагреваемого пропусканием тока до температуры ~ 1300 °C, при 
этом поток Ge формировался разложением газа германа, напускаемого в камеру ро-
ста. Ранее нами было установлено, что в процессе испарения кремния из сублими-
рующего источника в потоке атомов присутствует ионная составляющая. Величина 
степени ионизации атомов Si составляет ~ 10-5. В данной работе низкоэнергетиче-
ская бомбардировка поверхности роста слоев твердого раствора осуществлялась 
ионами, присутствующими в потоке атомов Si, ускоряемыми при приложении от-
рицательного, относительно подложки, потенциала. Величина потенциала в усло-
виях эпитаксиального роста варьировалась в диапазоне то 0 до 300 В. Рост эпитак-
сиальных слоев Si1-хGeх толщиной 0,5–2 мкм проводился при температуре подложки 
~ 500 °C и давлениях газа германа в камере роста 2·10-4 – 9·10-4 Торр. Содержание 
германия в слоях твердого раствора варьировалось в диапазоне от 10 до 30%. 

По результатам проведенных исследований показано, что облучение поверхности 
низкоэнергетическими ионами Si+ приводит к значительному увеличению содержания 
Ge в слоях твердого раствора, выращенных с приложением потенциала к подложке 
(V = –300 B). В зависимости от исходного содержания германия в гетерослое, опреде-
ляемого давлением германа в камере роста, скоростью и температурой роста, дополни-
тельное воздействие низкоэнергетическими ионами приводит к увеличению содержа-
ния Ge в гетерослое на 2–5%. Уменьшение влияния воздействия низкоэнергетически-
ми ионами проявляется преимущественно в слоях с большим содержанием германия. 
Выявлены основные закономерности, связанные с воздействием низкоэнергетических 
ионов на люминесцентные свойства структур. Показано, что сигнал фотолюминесцен-
ции выращенных структур имеет преимущественно дислокационную природу и не-
посредственно зависит от степени релаксации гетерослоя Si1-хGeх. Данные о степени 
релаксации и морфологических особенностях слоев были получены по результатам 
исследований структур методами атомно-силовой микроскопии и рентгеновской диф-
ракции. В структурах, выращенных с приложением потенциала, обнаружено увеличе-
ние интенсивности сигнала фотолюминесценции (в 1,5 – 2 раза) при сохранении общих 
спектральных особенностей люминесцентного отклика. Полученные данные обсужда-
ются в рамках развиваемой модели, описывающей воздействия низкоэнергетических 
ионов Si+ на состав, морфологию слоев Si1-хGeх и их люминесцентные свойства.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №  09-02-97069-р_поволжье_а).
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Эффекты интерференции синхротронного излучения 
в структурах «кремний на изоляторе»

Э.П. Домашевская, В.А. Терехов, С.Ю. Турищев

Воронежский госуниверситет

Дифракция рентгеновского излучения ультрамягкого (нанометрового) диапазона 
длин волн в многослойных наноструктурах используется для его фокусировки, моно-
хроматизации и разложения в спектр в соответствии с брегговским отражением от 
сверхрешетки. Однако, с явлением интерференции синхротронного излучения в нанос-
лое кремния, нанесенного на диэлектрический слой SiO2 (~150 нм) на монокристалли-
ческой подложке Si (100) (структура кремний на изоляторе «КНИ») мы сталкиваемся 
впервые. Исследование методом XANES (X-ray adsorption near edge structure) вблизи 
L2,3 – края поглощения кремния были проведены на синхротроне SRC (США). Угловая 
зависимость спектров XANES с шагом θ=2° была получена на канале RGBL синхро-
трона BESSY – II (Германия).

При углах скольжения СИ θ<21° в структуре квантового выхода рентгеновского 
фотоэффекта χ в области энергий, предшествующей положению Si L2,3 края погло-
щения элементарного кремния ≤ 100 эВ обнаружены резкие колебания интенсивно-
сти спектров в зависимости от энергии фотонов. При малых изменениях угла Δθ=2° 
в интервале углов 4°<θ<21° фаза колебательной структуры спектра изменяется на 
противоположную. По положению соседних максимумов интерференции ультрамяг-
кого рентгеновского излучения в спектрах XANES проведена оценка толщины нанос-
лоя кремния (~ 80 нм) в трехслойной структуре растянутый Si – SiO2 – подложка Si.

Дифрактометрическим методом установлено уменьшение параметров кристалли-
ческой решетки нанослоя растянутого кремния в нормальном направлении по отно-
шению к подложке. Методом USXES (Ultrasoft X-ray emission spectroscopy) обнару-
жено увеличение межатомных расстояний Si-Si (латерально) в искаженной решетке 
растянутого кремния структуры КНИ.

Данная работа выполнена при поддержке федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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Активация поверхности пористого кремния 
органическими кислотами

В.М. Кашкаров, А.С. Леньшин, Д.Л. Голощапов

Пористый кремний не только активно изучается, но и довольно широко исполь-
зуется в различных устройствах – микроэлектронных датчиках, в качестве мембран 
топливных элементов, в устройствах фотоники. В последнее время подложки, по-
крытые слоем пористого Si, стали активно применять в биофизике и биомедицине 
для разделения и фиксации белков, ДНК и РНК, а также для выделения опасных 
для здоровья человека вирусов. Столь широкое распространение данного материала 
связано с особенностями его строения – наличием большой удельной поверхности 
пор и возможностью управлять в достаточно широких пределах параметрами энер-
гетического спектра электронов. С другой стороны, возможность использования 
пористого кремния в биологии и медицине обусловлена его биосовместимостью 
и отсутствием токсического воздействия на живые клетки и клеточные структуры. 

Одним из основных недостатков структур на основе пористого кремния является 
нестабильность материала во времени, которая возникает вследствие постепенного 
выхода водорода с поверхности пор и разрыва связей Si-H с последующим окисле-
нием поверхности пор. Наличие оксидов кремния, в том числе и нестехиометри-
ческих, может приводить к снижению биологической активности пористого слоя 
и замедлять скорости биохимических реакций на поверхности пор. Поэтому возни-
кает задача контролируемой активации поверхности пористого Si при воздействии 
на нее различных реагентов для исследований в области биологии и медицины.

В качестве перспективных материалов для активации поверхности пор были 
использованы водные растворы ортофосфорной кислоты и полиакриловой кисло-
ты. Известно, что кремний в нанокристаллической форме способен образовывать 
полифосфаты при взаимодействии с фосфорной кислотой, причем кремний может 
находиться как в тетраэдрическом, так и в октаэдрическом окружении из атомов 
кислорода, в зависимости от условий эксперимента. 

Полиакриловая кислота способна замещать атомы водорода на поверхности пор, 
а ее мономеры – образовывать достаточно стабильные связи с кремнием. Более того, 
формирование таких связей изменяет электронные состояния кремния в пористом 
слое и может обеспечивать биологическую активность этого слоя [1].

Макропористый кремний (подложка КЭФ-100, ρ = 0.2 Ом·см) обрабатывали в те-
чение 30 минут в водном растворе ортофосфорной или полиакриловой кислоты при 
комнатной температуре. Исследования полученных образцов проводили на растро-
вом электронном микроскопе JEOL. Установлено, что при обработке в фосфорной 
кислоте поры незначительно растравливаются и покрываются слоем фосфатов, тог-
да как при обработке полиакриловой кислотой поры сужаются вплоть до их полного 
закрытия. При этом сравнительно резкие уступы на поверхности пористого слоя 
сглаживаются, а внутри пор образуются протяженные включения новой фазы, ве-
роятнее всего, кремний-органические соединения, которые и могут обусловливать 
биологическую активность обработанного пористого кремния. 

Литература
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Ранее был обнаружен и изучен один из видов эффекта дальнодействия: при об-
лучении кремния относительно слабым (практически не нагревающим образец) 
потоком света при определенных условиях имеет место изменение механических 
свойств материала вблизи обратной стороны образца. Такое явление наблюдается и 
при других видах воздействия на поверхность кремния, при которых имеют место 
тепловые потоки. Необходимым условием данного эффекта является присутствие 
на поверхности тонкого диэлектрического слоя, в качестве которого обычно служит 
естественный окисел. Предполагается, что эффект связан с возбуждением акусти-
ческих волн, проникающих через толщу образца и вызывающих вблизи обратной 
стороны (а при некоторых условиях и вблизи «лицевой» стороны) трансформацию 
дефектной системы полупроводника.

В настоящей работе предложен один из возможных механизмов возбуждения 
волн под действием теплового потока в системе кремний – естественный окисел. 

Естественный окисел на Si представляет собой пленку аморфного SiO2 с тол-
щиной ~2-3 нм, которую можно рассматривать как совокупность областей ближ-
него порядка (ОБП), каждая из которых по аналогии с кварцем является пьезоэ-
лектриком, т.е. способна деформироваться и служить источником локальных на-
пряжений и акустических волн при наличии на ее границах (или при неоднородном 
распределении по объему) электрических зарядов противоположного знака. Пере-
менные во времени заряды могут возникать следующим образом. В твердом теле 
имеется «газ» фононов, каждый из которых обладает энергией, равной (в среднем) 
кТ ∼ 0,025 эВ, и импульсом кТ/u, где u – скорость звука. Согласно классической 
картине взаимодействия электронов и фононов, распределение векторов импуль-
сов фононов изотропно, и электрон не может получить от фонона импульс. Однако, 
при наличии теплового потока часть фононов приобретает преимущественное на-
правление движения и может передавать электронам, связанным на ловушках, как 
энергию, так и импульс. 

Согласно оценкам, в пьезоэлектрике электрон может «одновременно» столкнуть-
ся с большим количеством фононов, и при этом получить энергию ∼ 1 эВ, доста-
точную для выбивания из ловушки, при этом переместиться с одной «грани» ОБП 
на противоположную. Накопление зарядов противоположного знака на «гранях» 
ОБП приводит к пробою, а возникающее при этом электромагнитное поле стиму-
лирует пробой в соседних областях, в результате генерируется плоская (квазипло-
ская) акустическая волна, после чего процесс будет периодически повторяться, т.е. 
возникают автоколебания. Вместо акустической волны можно рассматривать так-
же волну переключения в системе дефектов. Эти волны распространяются вплоть 
до противоположной стороны образца и вызывают перестройку системы дефектов. 
Открытым пока остается вопрос о вероятности указанных процессов, однако их 
принципиальная возможность позволяет понять, почему при столь слабом воздей-
ствии на образец, как в случае облучения светом, возникают ощутимые изменения 
свойств.
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В настоящее время на основе слоёв гидрированного нанокристаллического 
кремния создаются солнечные элементы и управляющие матрицы для ЖК монито-
ров. Структура данных слоёв, получаемых методом плазмохимического осаждения 
из газовой фазы, в большинстве случаев состоит из двух фаз: нанокристаллической 
и аморфной, причем их соотношение, определяющее физические свойства материа-
ла, зависит от технологических параметров. В данной работе представлен метод 
анализа структуры двухфазных слоёв кремния с помощью спектроскопии комбина-
ционного рассеяния света (КРС).

Исследования проводились на серии образцов двухфазного кремния, получен-
ных при одинаковых технологических условиях, за исключением мощности разряда 
в реакционной камере (Р).

На рис. 1 вверху показан спектр КРС 
для образца, полученного при мощности 
P = 45 Вт. Его спектр состоит из двух основ-
ных компонент, расположенных в районе 
480 и 510÷520 см-1 и связанных с аморфной 
и нанокристаллической фазами соответ-
ственно. Такой вид спектра характерен для 
двухфазных слоёв с высокой объемной до-
лей кристаллической фазы. Для выделения 
нанокристаллической компоненты исполь-
зовался экспериментальный спектр слоя, 
полученного при P = 40 Вт (рис. 1 внизу).  
Этот образец, осажденный при тех же, кро-
ме P, параметрах, имеет в спектре только 
одну, связанную с аморфной фазой, компо-
ненту.

Полученная в результате разности двух спектральных зависимостей кривая 
имела только один острый пик, связанный с нанокристаллической фазой и располо-
женный около 517 см-1. Полученный пик имел заметную несимметричность и был 
несколько сдвинут в длинноволновую область относительно максимума, наблюдае-
мого для монокристаллического материала. Полученное различие со спектром мо-
нокристалла  связывают с эффектом пространственного ограничения распростра-
нения фононов границами нанокристаллитов. В [1] описана математическая модель, 
позволяющая учитывать этот эффект. Основной параметр модели – характерный 
размер кристаллита L. Для описания разностной кривой наиболее хорошо подошли 
расчетные кривые  с L = 3 и 7 нм. В итоге экспериментальный спектр для образ-
ца, полученного при P = 45 Вт, был разложен на три компоненты: одну, связанную 
с аморфной фазой, и две, полученные из расчета по модели [1]. При этом объемная 
доля кристаллической фазы составила 27%.

Таким образом, предложенный метод позволяет определять не только объемную 
долю нанокристаллической фазы, но и характерные размеры нанокристаллитов 
в образцах. В дальнейшем полученные результаты планируется связать с фотоэлек-
трическими и оптическими свойствами двухфазных слоёв.

Литература
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Экспериментальное исследование влияния ионных ловушек на скорость нако-
пления заряда при воздействии ионизирующих излучений проводилось с помощью 
измерений высокочастотных характеристик МОП-структур, сформированных на 
пластинах кремния  КЭФ-4.5 и КДБ-12 с диэлектрическими слоями (термический 
окисел толщиной 300 нм), аналогичными скрытому диэлектрику в составе структур 
кремний на диэлектрике КНИ. Слои подвергались имплантации ионами F+, N+, Ge+, 
Si+ на ионно-лучевой установке ИЛУ-200 (сканирующий режим, энергия ионов до 
150 кэВ, ток ионов до 0.3 мА) в диэлектрические слои (термический окисел) толщиной 
300 нм и на установке ИЛУ-3 (сканирующий режим, энергия ионов до 40 кэВ, ток 
ионов до 0.5 мА) в диэлектрические слои (термический окисел) толщиной 30 нм. Ва-
рьировались дозы и энергии имплантации. Постимплантационный отжиг проводился 
при температуре 850 °С в течение 40 мин в атмосфере азота. Воздействие стационар-
ного рентгеновского излучения осуществлялось на имитаторе РИК0401 с энергией 
10 кэВ до доз  (0,8-1)×6Ус.

С целью теоретического изучения процессов, индуцированных ионизирующим 
излучением в МОП-структурах, было проведено моделирование высокочастотных 
вольт-фарадных характеристик для случаев однородного и экспоненциального рас-
пределения ионных ловушек в SiO2.

Измерения методом высокочастотных CV-характеристик проводились до и по-
сле воздействия на прецизионном LCR-метре E4980A с помощью зондовой системы 
Cascade Microtech Summit АР 12000.

Анализ полученных данных позволяет констатировать следующее:
1. При имплантации ионов N+, Si+ наблюдается сдвиг C-V кривых, соответствую-

щий накоплению в окисле отрицательного заряда.
2. Для тех же ионов изменение наклона вольт-фарадных кривых в районе напря-

жения плоских зон в большей степени проявляется для пирогенных окислов (анало-
гичных подзатворным диэлектрикам), чем для термических окислов (аналогичным 
скрытым диэлектрикам структур КНИ), в случае имплантации ионов.

3. В некоторых случаях ионная имплантация приводит к нежелательному разбро-
су значений емкости, что может объясняться неоднородностью дозы имплантации. 
В большей степени это проявляется для пирогенного окисла.

4. Модификация слоев МДП структур ионной имплантацией изменяет чувстви-
тельность напряжения плоских зон структур к рентгеновскому облучению. Мини-
мальное изменение напряжения плоских зон после воздействия получено для ионного 
облучения с параметрами: Si+, энергия 60 кэВ, доза 1·1016см-2. Форма вольт-фарадных 
характеристик в результате стационарного низкоэнергетического рентгеновского об-
лучения не изменяется. 

5. Наилучшее соответствие теоретических и экспериментальных данных было по-
лучено для экспоненциально спадающей зависимости плотности ловушек от грани-
цы раздела SiO2/Si.
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Существует два подхода к проблеме создания новых наноматериалов. Первый 
связан со сборкой необходимого материала из отдельных атомов и молекул. В этом 
случае принципиально возможно создание трехмерных объектов с требуемыми 
свойствами. Однако возникшие на этом пути технологические сложности до сих 
пор не позволили предложить конкурентоспособные технологии. Поэтому в на-
стоящее время на первый план выходит другое направление нанотехнологии, свя-
занное с развитием методов формирования нанослоёв различной конфигурации и 
топологии. На этом пути осуществляется создание материалов с характерными раз-
мерами на уровне атомов или молекул в одно- или двумерном пространственном 
измерении. Наряду с этим направлением большое значение отводится развитию 
методов наноструктурирования с применением селективного вытравливания части 
матрицы. Уникальной особенностью метода селективного травления является воз-
можность реализации его локального варианта, при котором из объема матрицы 
удаляются либо, напротив, оставляются лишь отдельные атомы или группы ато-
мов. Таким образом, формируются области с отличными от матрицы свойствами. 
Одним из наиболее известных наноматериалов, полученных таким способом, яв-
ляется пористый кремний (ПК). Несмотря на открытие пористого кремния в пя-
тидесятых годах прошлого столетия, целый ряд проблем, связанных как с меха-
низмом формирования самой пористой структуры, так и возникающими при этом 
свойствами полученного пористого материала, до настоящего времени не получили 
однозначного физического объяснения. Это, с одной стороны, вызывает все возрас-
тающий научный интерес к пористому кремнию, с другой стороны, выявляются все 
новые свойства этого материала, которые требуют дополнительных исследований 
(таблица). Например, в 2004 г. была выявлена протонная проводимость нанопори-
стых пленок, однако до настоящего времени не установлен механизм этого явления. 
В то же время, пористый кремний все более широко применяется на практике для 
наноструктурирования, а также при создании различных твердотельных устройств 
на основе кремния. В настоящей работе представлен обзор результатов научных и при-
кладных исследований по рассмотренным направлениям, выполненных в ИПТМ РАН 
за текущий период. 
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Изменение свойств монокристаллического кремния от пористости
Таблица   

Физическая 
характеристика C-Si PSi/ (пористость, %)

 Модуль Юнга 160 ГПа 83 ГПа (20%) – 0,87 ГПа (90%)
 Удельное сопротивление 0,01>1000 Ом•см 1010–1012 Ом•см – нанопористый
 Запрещенная зона 1,12 эВ 1,4 эВ (70%) – 2 эВ  (90%)
 Удельная поверхность 0,2 м2/см3 1000 м2/см3 – нанопористый
 Коэффициент преломления 3,94 1,2–2,87 – нанопористый
 Протонная проводимость _ 10-3–10-4 См/см – нанопористый
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Природный кремний состоит из трех стабильных изотопов: 92,27% 28Si; 4,68% 29Si; 
3,05% 30Si. Обогащенные по одному из них модификации кремния обладают уникаль-
ными электрическими, магнитными и оптическими свойствами и поэтому вызыва-
ют значительный интерес у исследователей. Основной задачей при получении моно-
изотопного кремния является процесс перевода тетрафторида кремния, обогащаемо-

го центробежным методом, в кремний. 
В работе [1] была представлена технология, 
заключающаяся в переводе SiF4 химиче-
ским методом в SiH4 с дальнейшим терми-
ческим разложением. Следует отметить, 
что помимо массивных образцов кремния 
значительный интерес представляют его 
модификации пониженной размерности, 
моно- и нанокристаллические пленки [2] 
и сверхрешетки. 

Известно, что одним из перспектив-
ных методов получения слоев кремния 
является метод плазмохимического 
осаждения из газовой фазы с использова-
нием в качестве исходных веществ сила-
на и галогенсиланов. В проводимых нами 

ранее экспериментах [3] была показана возможность получения тонких слоев на-
нокристаллического кремния из смеси SiF4/H2 на различных подложках. В данной 
работе для получения слоев 28Si был использован изотопно-обогащенный SiF4 с кон-
центрацией 28Si 99.994%. Процесс осаждения проводился на установке PlasmaLab 
80Plus в плазме, поддерживаемой индуктивно-связанным ВЧ разрядом 13,56 МГц, 
на кремниевые подложки с природным соотношением изотопов, и специальных мер 
по предотвращению изотопного разбавления в реакторе не предпринималось. 

Свойства полученных образцов исследовались методами рентгеновской диф-
ракции и комбинационного рассеяния, примесный и изотопный состав исследовал-
ся методом вторичной ионной масс-спектрометрии. Образцы представляют собой 
нанокристаллические пленки с размерами блоков когерентного рассеяния от 3 до 
6 нм. Наибольшая концентрация изотопа 28Si в пленке составляет 99.965% и соот-
ветствует начальной стадии осаждения. По мере роста слоя наблюдается снижение 
концентрации 28Si до 99.945%, что объясняется поступлением примесей в резуль-
тате разогрева реактора. Аналогичная картина наблюдается и для чешуеобразных 
образцов, полученных при осаждении непосредственно в зоне разряда ICP. В них 
концентрация 28Si в начальные моменты осаждения достигает 99,98%. Таким обра-
зом, в данной работе показана принципиальная возможность использования метода 
PECVD для получения кремния с содержанием 28Si порядка 99.9% даже без прове-
дения специальных операций по подготовке оборудования.
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Диффузия легирующих примесей в структурах Si/SiGe+С

П.И. Гайдук

Белорусский госуниверситет, Минск

Гетероструктуры SiGe/Si перспективны для создания новых приборов нано- и 
оптоэлектроники [1, 2]. Для таких приборов, наряду с выращиванием бездефектных 
эпитаксиальных слоев, необходимо решать задачи прецизионного легирования. При 
молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) легирующую примесь вводят в процессе 
выращивания путем соиспарения основных элементов (Si, Ge) и атомов примеси. 
Вместе с тем, последующие термообработки могут приводить к перераспределению 
примеси. Интерес к диффузии легирующей примеси в сплавах SiGe связан с рядом 
новых эффектов, возникающих в смешанных кристаллических структурах благо-
даря наличию атомов двух сортов, а также встроенным упругим напряжениям. В 
настоящем сообщении вместе с кратким обзором литературных данных приведены 
результаты оригинальных исследований диффузии примесей в сплавах SiGe в зави-
симости от композиционного состава слоев, наличия упругих напряжений, а также 
уровня легирования углеродом. 

Упруго-релаксированные эпитаксиальные слои Si1-хGeх-сплавов (х=1…0,5) тол-
щиной 1 мкм выращивали методом МЛЭ на пластинах (001)-Si на установке 
VG Semicon V80 с использованием алгоритма, описанного в [3]. Легирование ато-
мами As, P, Sb или В осуществлялось таким образом, чтобы исходный профиль 
был близок к П-образному или δ-профилю с различной пиковой концентрацией 
легирующих атомов. На части пластин производилось одновременное легирование 
углеродом до постоянной концентрации 1018–5·1020 см-3. Все выращенные образцы 
затем проходили термическую обработку в атмосфере сухого азота при высокой 
температуре (800 – 1050 °С). Измерения концентрационных профилей атомов при-
меси проводили с использованием метода масс-спектрометрии вторичных ионов 
(МСВИ). Структурное состояние слоев контролировали с помощью просвечиваю-
щего электронного микроскопа Phillips CМ-20, работающего при 200 кэВ. 

Обнаружено, что диффузия атомов Sb, As, B и P сильно зависит от типа легирую-
щей примеси, состава SiGe-сплава, концентрации атомов углерода, а также величи-
ны и знака упругих напряжений. В частности, диффузия атомов бора испытывает 
существенное замедление при увеличении содержания  Ge в сплавах SiGe, а также 
при легировании сплавов углеродом до концентрации 1019 – 1020 см-3. Аналогичная 
тенденция характерна и для фосфора. Напротив, методом МСВИ зарегистрировано 
сильное ускорение диффузии As и Sb при увеличении содержания  Ge в сплавах 
SiGe, а также при легировании сплавов углеродом до 5-8·1019 см-3. В случае сильно-
легированных слоев SiGe, термический отжиг приводит к зависимому от содержа-
ния углерода выделению примеси в виде преципитатов, а также к формированию 
дислокационных петель. При обсуждении результатов исследований учитывалось, 
что введение углерода в слои SiGe-сплавов приводит к уменьшению подвижной 
фракции собственных междоузельных атомов, что, по-видимому, является причи-
ной, определяющей диффузионную подвижность атомов легирующей примеси.

Работа выполнялась в рамках задания 1.06 ГКПНИ “Электроника”,  №  20061216. 
Автор выражает благодарность А.Н. Ларсену и Дж. Хансену за выращивание эпи-
таксиальных структур SiGe/Si и полезные дискуссии.
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Микротвердость полимерных пленок на кремниевой подложке

С.А. Вабищевич 1, Д.И. Бринкевич 2, Н.В. Вабищевич 1

1 Полоцкий госуниверситет, Новополоцк, Беларусь
2 Белорусский госуниверситет, Минск, Беларусь

В производстве изделий радиоэлектронной аппаратуры полимерные пленки при-
меняются, в основном, в качестве диэлектрических слоев в малогабаритных конден-
саторах, а также в качестве защитных слоев тонкопленочных структур. Микровол-
новодные структуры типа полимер/SiO2/Si используются в технологии интегральной 
оптоэлектроники. В качестве волноводного слоя перспективным является применение 
полиметилметакрилата и его сополимеров. Сополимеры метилметакрилата (ММА) 
используются в качестве чувствительных к ультрафиолетовому излучению фоторези-
стов, обеспечивающих повышенную разрешающую способность. Одной из основных 
причин деградации электрических параметров полупроводниковых приборов являет-
ся механические и термические воздействия в процессе технологической обработки. 
Структурные и остаточные термомеханические напряжения на операциях сборки по-
лупроводниковых приборов могут достигать разрушающего полупроводниковый ма-
териал уровня. В связи с вышесказанным, задача исследования прочностных свойств 
структур полимер–кремний является весьма актуальной.

Сополимеры метакриламид (МАА)/метилметакрилат (ММА) с различным соотно-
шением МАА/ММА синтезировались методом радикальной полимеризации из соот-
ветствующих мономеров. Пленки (толщиной 15–80 мкм) наносились на пластины моно-
кристаллического кремния марки КЭФ-4,5 в виде концентрированного раствора, после 
чего проводилось удаление растворителя в изотермических условиях (при 25 оС). 

Экспериментально установлено, что при малых нагрузках в пленках статисти-
ческого сополимера МАА/ММА наблюдается упругая деформация (при снятии на-
грузки происходит упругая релаксация приповерхностной области пленки), а при 
нагрузках ~ 20 г в материале имеет место переход от упругой к пластической де-
формации. 

Анализ результатов измерения восстановленной микротвердости указывает на 
возможность выявления материалов с высокой неоднородностью. Разброс значений 
прочностных характеристик полимерных пленок, обнаруженный для некоторых из 
исследуемых образцов, обусловлен неоднородностью (вероятнее всего, негомоген-
ностью, хотя нельзя исключить и формирование мезофаз) материала, а количествен-
ная оценка этого разброса (величина полуширины распределения) может служить 
количественной оценкой неоднородности.

Характер зависимости микротвердости от нагрузки на индентор существенно за-
висит от состава и толщины полимерной пленки. Для тонких пленок (толщиной менее 
15 мкм) наблюдался эффект ориентационного упрочнения (увеличение микротвердо-
сти при возрастании нагрузки). Для пленок толщиной 80 мкм зависимости микротвер-
дости от нагрузки схожи с аналогичными зависимостями, характерными для пленок 
твердых материалов – с увеличением нагрузки на индентор микротвердость снижается 
и выходит на постоянное значение.  Полученные экспериментальные результаты могут 
быть объяснены тем, что, относясь к аморфно-кристаллическим полимерам, исследуе-
мые сополимеры состоят из кристаллических областей, разделенных аморфными зона-
ми. Одна и та же полимерная цепь в силу большой длины может входить в различные 
области материала. Объемная степень кристалличности – доля объема, занятая кри-
сталлитами, – зависит от условий кристаллизации, состава и природы полимера, при-
сутствия примесей. При внешних механических воздействиях возможно разрушение 
слабых межмолекулярных связей и смещение цепей полимера с образованием областей 
с молекулярным упорядочением («кристаллизация» в аморфных областях).

Установлено, что на прочностные характеристики сополимеров влияет кремние-
вая подложка. С увеличением толщины полимерной пленки микротвердость компо-
зиции пленка–подложка снижалась, что свидетельствует о существенном влиянии 
на прочностные свойства пленок наличия сильной адгезионной связи между крем-
нием и сополимером. 
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Формирование Ge-Sn квантовых точек  на поверхности 
кремния (100) методом МЛЭ

В.И. Машанов 1, В.В. Ульянов 1, В.А. Тимофеев 1, 
А.И. Никифоров 1, О.П. Пчеляков 1, I.S. Yu 2, H.-H. Cheng 2

1 Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск 
2 Center for Condensed Matter Sciences and Graduate Institute of Electronic Engineering, 

Taiwan, Republic of China

Самоформируемые Ge-Sn квантовые точки (КТ)  рассматриваются как один из 
возможных материалов с прямыми зонами, совместимых с кремниевой технологи-
ей [1]. Начальные стадии эпитаксии из молекулярных пучков Ge-Sn слоев плохо 
изучены в литературе. Ge-Sn наноостровки были получены методом молекулярно-
лучевой эпитаксии (МЛЭ) на подложках Si (111), покрытых ультратонким слоем 
SiO2  [2, 3]. Авторы наблюдали сильную фотолюминесценцию на длине волны 1.5 
мкм от закрытых кремнием  Ge-Sn  квантовых точек [3]. 

 В данной работе методами дифракции быстрых электронов на отражение in 
situ, атомно-силовой и туннельной сканирующей микроскопии (СТМ) ex situ ис-
следованы начальные стадии эпитаксии из молекулярных пучков твердого раствора 
Ge0.96Sn0.04 на поверхности Si(100). Определена температурная зависимость крити-
ческой толщины перехода от двумерного к трехмерному росту в диапазоне темпе-
ратур подложки 150–450 °C. Получены статистические данные по плотности нано-
островков (квантовых точек Ge0.96Sn0.04) в зависимости от их латерального размера, 
а также зависимости отношения высоты к диаметру островков от их диаметра, вы-
ращенных при Ts=250–450°C. 

Максимальная плотность 6·1011 см-2 квантовых точек Ge0.96Sn0.04 со средним ла-
теральным размером 7 нм получена при температуре эпитаксии 250 °C (рис. 1). 
Совокупность данных дифрактометрии быстрых электронов и атомно-силовой 
и сканирующей туннельной микроскопии позволяет сделать вывод, что рост гетеро-
структур при малых концентрациях олова в диапазоне температур подложки от 150 °C 
до 450°C идет по механизму Странского–Крастанова.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №08-02-92008- ННС_а). 
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Рис.1 а) СТМ изображение от Ge0.96Sn0.04 пленки толщиной 1.08 нм, выращенной при темпе-
ратуре подложки 250 °C. Область сканирования составляет 200 нм × 200 нм; b) зависимость 
количества КТ от латерального размера

а) b)
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Осаждение микрокристаллического кремния (μс-Si:H) 
из смеси тетрафторида кремния и водорода, 

стимулированное плазмой ЭЦР-разряда, поддерживаемого 
мощным СВЧ-излучением гиротрона на частоте 24 ГГц

Д.А. Мансфельд 1, А.В. Водопьянов 1, С.В. Голубев 1, 
П.Г. Сенников 1, 2, Б.А. Андреев 3, Ю.Н. Дроздов 3, М.Н. Дроздов 3, 
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3 Институт физики микроструктур РАН, Н. Новгород
4 LPICM, Ecole Polytechnique, CNRS, 91128 Palaiseau, France

Микрокристаллический кремний пер-
спективен с точки зрения использования 
в качестве активного слоя в p-i-n солнечных 
элементах и тонкопленочных транзисторах. 
Его основное преимущество перед a-Si:H за-
ключается в высокой стабильности по отно-
шению к падающему свету, пропорциональ-
ной доле кристаллической фазы. Однако из-
за низкого коэффициента поглощения слоев 
μс-Si:H требуется увеличивать их толщину до 
1–4 мкм. Поэтому для снижения стоимости из-
делий на основе μс-Si:H необходимо работать 
с высокими скоростями осаждения. Такие 
скорости можно обеспечить плазмохимическим разложением исходного вещества 
в плазме высокой плотности, обеспечиваемой электронно-циклотронным  резонансом 
(ЭЦР-разряд). Например, в [1] сообщалось о выращивании слоев μс-Si:H из плаз-
мы SiH4, поддерживаемой матрично-распределенным ЭЦР-разрядом, со скоростью 
до 2,8 нм/с.  

В настоящей работе впервые проведено осаждение тонких слоев микрокристалличе-
ского кремния с использованием плазмы, создаваемой из смеси тетрафторида кремния 
с водородом, поддерживаемой СВЧ-излучением гиротрона на частоте 24 ГГц в услови-
ях ЭЦР-разряда. Использование столь высокой частоты нагрева (обычно применяется 
частота 2,45 ГГц) позволяет создавать неравновесную плазму с высокой плотностью 
(~ 1012 см-3), что обеспечивает высокую скорость протекания плазмохимических реак-
ций, при относительно невысоких энергиях ионов и нейтральных частиц. 

Эксперименты проводились при давлении 0.12 мбар, мощность греющего поля 
варьировалась от 150 до 300 Вт (интенсивность излучения достигала 5 Вт/см2). 
Осаждение кремния осуществлялось при низкой температуре (~20 °С) на  стеклян-
ную подложку (Corning 1737; 2,5х2,5 см2, толщина 1 мм). Среднее время осаждения 
составляло  4 мин, а его скорость достигала 5 нм/с . Структура пленок исследова-
лась в зависимости от мощности СВЧ нагрева и соотношения водорода и SiF4 в га-
зовой смеси. Из рис. 1 видно, что по данным рентгеновской дифракции средний раз-
мер кристаллитов кремния составляет от 4 до 15 нм и уменьшается при увеличении 
доли тетрафторида кремния в смеси. Свойства слоев исследовались также методами 
КР и ФЛ спектроскопии, а их примесный состав – методом масс-спектрометрии 
вторичных ионов. Было найдено, что  средний размер кристаллитов увеличивается 
с увеличением мощности СВЧ нагрева, что может быть  связано с влиянием разо-
грева излучением приповерхностного слоя подложки. 
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Вакуумная гидридная эпитаксия кремния: 
особенности адсорбции и пиролиза  молекул моно- и дисилана 

на поверхности кремния в условиях ростового процесса

С.В. Ивин 1, Т.Н. Смыслова 1, Л.К. Орлов 2

1 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 
2 Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

Наиболее востребованными методами выращивания квантовых гетерокомпозиций 
на кремнии для устройств микро- и наноэлектроники являются в настоящее время ме-
тоды химической эпитаксии в ультравысоком вакууме. Достижение требуемых пара-
метров приборных кремниевых структур при их получении данным методом требует 
проведения прецезионного контроля физико-химических процессов, протекающих 
на Si поверхности непосредственно в процессе роста. Последнее невозможно, однако, 
без ясного понимания особенностей адсорбции молекул на поверхности и конкретных 
путей распада адсорбируемых радикалов, знания скоростей и энергий активации по-
верхностных реакций, концентраций и времен жизни продуктов пиролиза на горячей 
поверхности. Понимание в деталях кинетики поверхностных реакций позволяет не 
только проводить расчет скоростей протекания физико-химических процессов и опре-
делять концентрации продуктов пиролиза на ростовой поверхности, но и контролиро-
вать параметры слоев, получаемых в процессе эпитаксиального роста, и скорости роста 
пленок,  что является весьма актуальным в условиях проведения низкотемпературного 
ростового эксперимента. В настоящей работе обсуждаются основные кинетические ро-
стовые модели, описывающие физико-химические процессы на поверхности кремния 
в условиях вакуумной газофазной эпитаксии. Впервые получены аналитические вы-
ражения, связывающие скорость встраивания атомов кремния в растущий кристалл 
с кинетическими параметрами системы, такими как частоты распада гидридов и коэф-
фициенты адсорбции молекул поверхностью. С использованием данных ростовых экс-
периментов для различных моделей пиролиза определена область характерных частот 
распада радикалов молекул гидрида и дигидрида, адсорбируемых  поверхностью крем-
ниевой пластины в интервале температур 450–700 °С. Путем сопоставления скоростей 
роста пленок, выращиваемых с использованием силана и дисилана, установлена вза-
имосвязь между коэффициентами адсорбции обоих типов молекул. Обнаружено, что 
температурная зависимость коэффициентов адсорбции как для молекул моносилана, 
так и дисилана, в диапазоне ростовых температур для ряда моделей процесса пиролиза 
может характеризоваться отрицательной энергией активации, что соответствует захва-
ту молекул гидридов поверхностью кремния через промежуточное физадсорбирован-
ное состояние, характеризуемое разностью энергий десорбции и хемосорбции порядка 
0.28 эВ. Анализ кинетических коэффициентов показал также, что температурная за-
висимость скорости распада молекул на поверхности роста определяется не столько ак-
тивационным множителем, сколько характером зависимости префактора частоты рас-
пада ν0̃

SiHj от температуры. Наиболее сильно данная зависимость выражена для систем 
с двойными связями радикалов молекул гидрида с поверхностью. Проведенные рас-
четы показали, что чрезвычайно низкая скорость роста пленки кремния в условиях по-
ниженных (400–500 °С) температур роста  может быть увеличена на порядок величины 
за счет увеличения скорости  распада радикалов силана и на два порядка величины 
за счет увеличения скорости десорбции водорода с ростовой поверхности. Показано, 
что при фиксированной частоте распада молекулы и заданном типе основного адсорби-
руемого поверхностью радикала скорость роста пленки существенно выше тогда, когда 
адсорбция водорода на поверхности, независимо от выбора физико-химической модели 
процесса, осуществляется только на начальной стадии процесса пиролиза, т.е. в момент 
захвата молекулы поверхностью. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ, №№ 08-02-00065 и 08-02-
97017р - «поволжье».
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Особенности подвижности электронов в тонком слое 
монокристаллического кремния в структуре 

диэлектрик–кремний–диэлектрик

А.В. Леонов, М.Л. Бараночников, А.Д. Мокрушин, 
В.Н. Мордкович, Н.М. Омельяновская, Д.М. Пажин

Иститут проблем технологии микроэлектроники 
и особочистых материалов РАН, Черноголовка

Структура диэлектрик–кремний–диэлектрик характерна для полевых приборов со 
встроенным каналом, выполненных по технологии «кремний на изоляторе» (КНИ). 
Особенностью таких приборов является наличие двухзатворной системы металл–
диэлектрик–полупроводник–диэлектрик–полупроводник–металл (МДПДПМ). В та-
ких приборах в общем случае проводящий канал можно условно разделить на три 
области: два  канала у границ раздела Si/SiO2 и один расположен в Si между двумя 
этими областями. Очевидно, что эффективная подвижность носителей тока  должна 
сильно зависеть от величин  и знаков тянущего и управляющих полей. 

В работе представлены результаты исследований зависимости подвижности 
электронов от напряжений питания и потенциалов затворов в широком диапазоне 
их значений, температуры (от 1,7 до 400 К) и изменения условий гамма-облучения 
(дозой до 10 Мрад). В исследованиях использовалась тестовая структура с каналом 
n+-n- n+ с двумя дополнительными холловскими контактами, изготовленная на основе 
КНИ-структуры со слоем кремния толщиной 0,2 мкм и слоем скрытого диэлектрика 
SiO2  0,4 мкм. На поверхности структуры были сформированы пленка SiO2 толщиной 
25 нм и алюминиевый затвор. В качестве второго затвора использовалась подложка 
КНИ-структуры.

Проведенные исследования позволили установить, что:
на величину и характер температурной зависимости подвижности влия-• 

ет соотношение приложенных напряженности тянущего и управляющего полей 
во всем температурном интервале;

при определенном  выборе потенциалов на затворах можно раздельно управ-• 
лять подвижностью электронов у верхнего и нижнего интерфейсов;

основным механизмом уменьшения подвижности при гамма-облучении • 
является генерация поверхностных состояний на границе Si/SiO2. Выбор соот-
ношений управляющего и тянущего полей позволяет существенно минимизиро-
вать этот эффект.
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Вольт-амперная характеристика pSi-nSi1-xSnx (0≤х≤0,04) структур

Х.М. Мадаминов, А.Ю. Бабаев

Андижанский госуниверситет, Узбекистан

В данной сообщении приведены экспериментальные результаты по исследова-
нию твердых растворов  Si1-xSnx, выращенных методом жидкофазной эпитаксии [1] 
из ограниченного объема оловянного раствора-расплава на pSi подложках. 

Исследуемая структура получена выращиванием из жидкой фазы эпитаксиаль-
ного слоя Si1-xSnx на подложке монокристаллического p-кремния диаметром 20 мм,  
толщиной 300 мкм, с кристаллографической ориентацией (111) и удельным сопро-
тивлением 1.0 Ом⋅см. 

На основе эпитаксиального слоя твердого раствора Si1-xSnx были изготовлены 
pSi-nSi1-xSnx (0≤х≤0,04) структуры с толщиной базового n-слоя W ≈ 45 мкм. При ис-
следовании к структуре создавались омические контакты методом вакуумного на-
пыления – сплошные с тыльной стороны и четырехугольные с площадью 12 мм2 из 
серебра со стороны эпитаксиального слоя. 

Показано, что вольт-амперная характеристика (ВАХ) исследованных pSi-nSi1-xSnx 
(0≤x≤0.04) структур (рис. 1) имеет участок сублинейного роста тока с напряжением, 
который описывается зависимостью типа )exp(0 JaWUU ⋅≈ . Появление на ВАХ  
сублинейного участка (рис. 2) объясняется в рамках теории инжекционного обе-
днения [2].        

Литература 
1. Сапаев Б., Саидов А.С. // Письма в ЖТФ. 2003. Т. 29. Вып. 22. С. 88–94.
2. Leiderman A.Yu., Karageorgy-Alkalaev P.M. On the theory of sublinear current-voltage 

characteristics of semiconductor structures // Sol. St. Commun. 1976. №27. P. 339–341.
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Рис. 1. Темновые вольт-амперные характери-
стики pSi-nSi1-xSnx (0≤х≤0,04) структур в пря-
мом направлении при различных температурах 
в полулогарифмическом масштабе: 1 – 300 K, 
2 – 313 K, 3 – 333 K, 4 – 353 K, 5 – 373 K, 6 – 393K

Рис. 2. Сублинейные участки вольт-амперных 
характеристик pSi-nSi1-xSnx (0≤х≤0,04) структур 
в прямом направлении при различных темпера-
турах: 1 – 300 K, 2 – 313 K, 3 – 333 K, 4 – 353 K, 
5 – 373 K, 6 – 393 K



119

Вольт-амперные характеристики 
в обратном направлении pSi-nSi1-xSnx (0≤х≤0,04) структур

Х.М. Мадаминов

Андижанский госуниверситет, Узбекистан

Были измерены темновые вольт-амперные характеристики (ВАХ) при различ-
ных температурах. На рис. 1, 2 приведены вольт-амперные характеристики в обрат-
ном направлении при значениях температур от 300 до 393 К.

Из анализа обратной ветви ВАХ исследованного p-n перехода можно сделать 
следующие выводы. На обратной ветви комнатного ВАХ (рис. 1) нетрудно заметить три 
характерных участка, соответствующих интервалам напряжений 0 B ≤ |U| ≤ 0,29 B (1), 
0,29 B ≤ |U| ≤ 0,19 B (2), |U| > 0,19 B (3). В первом из них, относящемся к малым 
напряжениям, обратный ток с увеличением напряжения незначительно растет. Во 
втором и третьем интервалах наблюдается значительное увеличение тока по закону 

где α, β – безразмерные величины. Уве-
личение обратного тока связано с процес-
сами ударной ионизации в прилегающей 
области p-n перехода. При более высоких 
напряжениях наступает ударная иони-
зация в объеме p-n перехода, вследствие 
которой можно предположить при очень 
больших приложенных напряжениях и 
высоких температурах наступление элек-
трического пробоя, выводящего диод из 
строя. В переходных частях превали-
рующим механизмом переноса носите-
лей обратного тока является прыжковый 
механизм с переменной длиной прыжка, 
приводящей к ударной ионизации из об-
ласти прилегающий p-n перехода замену 
объемной ударной ионизации.

Все три участка, наблюдаемые при 
комнатной температуре в исследованной 
ВАХ, с ростом температуры (рис. 2) сли-
ваются к одному нелинейному виду. Во 
всех случаях нелинейная зависимость об-
ратного тока от приложенного напряже-
ния описывается уравнением вида (1). 

Из рисунка видно, что ростом темпе-
ратуры нелинейная зависимость обратно-
го тока переходит к линейному виду. Это 
означает, что добавка обратному току под 
термической генерацией носителей ста-
новится более существенным.

© 2010 г.

βαUI =  
,
   (1)

Рис. 2. Обратная ветвь ВАХ при различных тем-
пературах: 1 – 313 K, 2 – 333 K, 3 – 353 K, 4 – 373 
K, 5 – 393 K, 6 – 413 К

Рис. 1. Обратная ветвь ВАХ при комнатной  тем-
пературе
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Электронная структура Ta2O5: ab initio моделирование 

М.В. Иванов, Т.В. Перевалов, В.А. Гриценко

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Новосибирск

Для разработки оперативных запоминающих устройств (ОЗУ) необходимо вне-
дрение диэлектриков с высокой диэлектрической проницаемостью (так называе-
мых, high-k диэлектриков). Уменьшение напряжения питания и площади запомина-
ющего конденсатора ячейки  требует уменьшения толщины диэлектрического слоя. 
Однако при  этом возрастает ток утечки запоминающего конденсатора. В качестве 
диэлектрика в конденсаторе долгое время использовался оксид кремния (ε = 3.9). 
Использование high-k диэлектрика позволяет сохранить зарядовую емкость конден-
сатора при меньшей площади ячейки, что приводит к увеличению информационной 
емкости ОЗУ. Многообещающим кандидатом на роль диэлектрика в ОЗУ является 
оксид тантала Ta2O5. Ta2O5 имеет диэлектрическую проницаемость ε ≈ 25 в аморф-
ном состоянии [1] и ε ≈ 30–50 в поликристаллическом состоянии [2].

Целью  настоящей работы являются зонные расчеты электронной структуры 
δ-Ta2O5. Расчеты осуществляются квантово-химическим неэмпирическим методом 
с использованием программного пакета Quantum-ESPRESSO [3], основанного на 
теории функционала плотности (ТФП) [4]. Расчеты проводились с помощью уль-
трамягких псевдопотенциалов в градиентном приближении в параметризации 
Пердью–Ванга с учетом поправки Хаббарда U. Поправка U была рассчитана c по-
мощью метода линейного отклика, описанного в [5]. В данной работе проводит-
ся численное моделирование идеальной структуры δ-Ta2O5 и структуры с кисло-
родной вакансией: расчет зонного спектра δ-Ta2O5, эффективных масс электронов 
и дырок, анализ полных и парциальных плотностей состояний и сравнение их 
с экспериментом.

Кристалл δ-Ta2O5 является непрямозонным диэлектриком. Рассчитанная ширина 
запрещенной зоны равна 1.8 эВ. Экспериментальное значение ширины запрещенной 
зоны для аморфных пленок Ta2O5 равно 4.2 эВ [6]. Расхождение эксперименталь-
ных и расчётных значений связано с систематической недооценкой Eg расчетами на 
основе метода ТФП. Валентная зона δ-Ta2O5 состоит из двух подзон, разделенных 
ионной щелью. Нижняя зона сформирована, в основном, 2s-состояниями кислорода, 
верхняя зона – 2p-состояниями кислорода с вкладом 5d-состояний тантала. Наблю-
дается сильная анизотропия эффективных масс для электронов – me⊥≈2.20, me||≈ 0.26 
и дырок – mh⊥≈8.24, mh||≈0.71. Изучены зарядовые состояния кислородной вакансии 
в кристалле. Установлено, что вакансия кислорода является центром локализации 
для электронов и дырок.

Литература
1. Atanassova E. // Microelectronics Reliability. 1999. V. 39. P. 1185–1217. 
2. Joshi P., Cole M. // J. Appl. Phys. 1999. V. 86, No. 2, 15. 
3. Quantum ESPRESSO home page http://www.quantum-espresso.org/
4. Kohn W., Sham L. // Phys. Rev. 1965. V. 140. A1133. 
5. Cococcioni M. // Phys. Rev. B. 2005. V. 71. 035105. 
6. Shvets V.A. // Journal of Non-Crystalline Solids. 2008. V. 354 P. 3025. 

© 2010 г.



121

Сегрегация Sb в SiGe гетероструктурах и её использование 
для создания селективно-легированных структур 

А.В. Антонов, М.Н. Дроздов, А.Д. Кузнецов, 
А.В. Мурель, А.В. Новиков, М.В. Шалеев, Д.В. Юрасов

Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

Контролируемое введение примесей в кремний и SiGe гетероструктуры являет-
ся одним из необходимых условий для создания на их основе различных прибо-
ров и устройств [1]. Сегрегация основных для кремния донорных примесей (As, 
Sb и P) значительно осложняет решение этой задачи. В данной работе приведе-
ны результаты исследований особенностей сегрегации Sb в SiGe гетерострукту-
рах при их росте методом МПЭ и предложен метод создания в этих структурах 
дельта-легированных слоев и слоев с резким профилем распределения Sb с ис-
пользованием ее сегрегации.

Детальные исследования методом ВИМС распределения в Si и SiGe гетеро-
структурах субмонослонных покрытий Sb позволили установить количественные 
зависимости коэффициента ее сегрегации (r) (отношение количества атомов Sb, на-
ходящихся на поверхности роста, к количеству атомов Sb, встроившихся в объем 
полупроводника) от температуры роста (Тр), состава и упругих напряжений SiGe 
слоев. Полученная зависимость r(Тр) для Si количественно хорошо совпадает с дан-
ными работы [2] и демонстрирует, что в диапазоне температур роста 350÷550 °С 
коэффициент сегрегации Sb увеличивается в 104 раз. Показано, что сегрегация Sb 
усиливается в напряженных SiGe слоях, сформированных на Si(001) подложках. 
С использованием экспериментально определенной с помощью ВИМС и измерений 
эффекта Холла зависимости потока Sb от температуры ее источника и полученных 
зависимостей коэффициента сегрегации Sb от Тр и состава SiGe слоев написана ком-
пьютерная программа, позволяющая моделировать распределение Sb в кремнии и 
SiGe гетероструктурах в зависимости от условий роста. Рассчитанные профили 
распределения Sb и экспериментально определенные методом ВИМС показали хо-
рошее количественное согласие.

Предложен метод создания в Si и SiGe структурах, выращенных МПЭ, слоев 
с резким профилем распределения Sb и селективно легированных слоев, основан-
ный на использовании резкого увеличения коэффициента сегрегации Sb в диапазоне 
Тр =350÷550 °С. Для создания легированных областей, согласно предложенному ме-
тоду, Тр понижалась до 300÷370 °С и на поверхность осаждалось количество атомов 
Sb, необходимое (с учетом значения r для используемой Тр) для создания заданной 
объемной концентрации. Для поддержания постоянной объемной концентрации Sb 
при росте легированных слоев на поверхность совместно с Si и Ge подавался необ-
ходимый поток атомов Sb. Для создания нелегированных или слаболегированных 
слоев Тр повышалась до 500÷550 °С, при которых сегрегация Sb наиболее выраже-
на (r=105÷106), что в результате приводит к понижению ее объемной концентрации. 
Согласно результатам ВИМС, изменение концентрации Sb на порядок в струк-
турах, выращенных с использованием предложенного метода, происходит на 
масштабах 2-3 нм, а ширина полученных дельта-легированных слоев на их по-
лувысоте составляет 3-4 нм, что соответствует лучшим результатам, опублико-
ванным в литературе [3].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-02-12420-
офи_м) и программы Президиума РАН «Основы фундаментальных исследований 
нанотехнологий и наноматериалов». 
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Особенности смены режима роста с двумерного 
на трехмерный в сложных SiGe гетероструктурах

Н.А. Байдакова, Ю.Н. Дроздов, З.Ф. Красильник, 
А.В. Новиков, М.В. Шалеев, Д.В. Юрасов

Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

SiGe гетероструктуры находят все большее применение в современной микро- и 
наноэлектронике [1]. Интерес вызывают как структуры с SiGe слоями, в которых ре-
ализуется двумерный (2D) рост [1], так и структуры с Ge(Si) самоформирующимися 
наноостровками и квантовыми точками, образующимися в результате трехмерного 
(3D) роста  по механизму Странского-Крастанова [2]. Можно отметить тенденцию 
к усложнению дизайна используемых SiGe гетероструктур [1, 2]. Однако смена ме-
ханизма роста от 2D роста к 3D в сложных SiGe структурах, состоящих из несколь-
ких напряженных слоев, в настоящее время исследована недостаточно. В данной ра-
боте представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований 
особенностей перехода пленки Ge от 2D к 3D росту в различных SiGe структурах 
с напряженными слоями и наноостровками.

Исследуемые SiGe структуры были выращены методом молекулярно-пучковой 
эпитаксии. Критическая толщина двумерного роста Ge и SiGe слоев определялась 
in situ с помощью дифракции быстрых электронов (ДБЭ) и ex situ с помощью атомно-
силовой микроскопии (АСМ). Исследовалось влияние напряженных, в том числе 
захороненных, SiGe слоев на критическую толщину двумерного роста (hc) пленки 
Ge на Si(001).

Проведенные исследования показали, что предосаждение напряженного SiGe 
слоя оказывает существенное влияние на момент перехода пленки Ge от 2D к 3D 
росту [3, 4]. При осаждении Ge непосредственно на SiGe слой hc быстро умень-
шается по мере увеличения содержания Ge в SiGe слое. Обнаружено, что при 
увеличении толщины SiGe подслоя (при фиксированном его составе) hc сначала 
быстро уменьшается, а затем, при толщине dSiGe>3.5 нм, выходит на стационар-
ное значение, которое определяется составом SiGe слоя. Влияние напряженного 
захороненного SiGe слоя остается значительным, даже если он отделен от ра-
стущей пленки Ge слоем ненапряженного Si толщиной до 3.5 нм. Для описания 
экспериментальных результатов предложена модель энергетического баланса, 
учитывающая влияние захороненных напряженных слоев с помощью введения 
феноменологического параметра, «характерной глубины затухания упругой 
энергии», и эффект сегрегации Ge. Сравнение теоретически вычисленных зна-
чений hc с экспериментом показало хорошее совпадение для всех исследуемых 
типов структур.

В многослойных структурах с Ge(Si) наноостровками обнаружено, что во втором 
и последующих слоях структуры слой Ge, толщиной меньше hc, неравномерно рас-
пределен по поверхности: над островками нижележащих слоев образуется локальное 
увеличение толщины Ge слоя, связанное с деформацией (растяжением) Si раздели-
тельного слоя над островками. В результате локальное значение hc в многослойных 
структурах с Ge(Si) островками значительно отличается в различных точках.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы и программы 
Президиума РАН «Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и на-
номатериалов». 
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Исследование влияния воздействия радиации 
на люминесцентные свойства SiGe/Si гетероструктур 
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1 ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова, Нижний Новгород
2 Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

3 Институт ядерной и радиационной физики РФЯЦ–ВНИИЭФ, 
Саров, Нижегородская обл.

В докладе представлены результаты исследований люминесцентных свойств 
SiGe/Si гетероструктур с различной степенью локализации носителей заряда: дву-
мерной (в квантовых ямах) и трехмерной (в самоформирующихся островках) лока-
лизацией и  влияние радиационного воздействия на них.

Исследованные SiGe/Si гетероструктуры были выращены методом молекулярно-
пучковой эпитаксии из твердых источников на подложках Si(001). Измерения фото-
люминесценции (ФЛ) были выполнены с помощью Фурье-спектрометра “Bomem” 
DA3-36. Для возбуждения сигнала ФЛ использовалось излучение Nd:YAG лазера 
с длиной волны λ = 532 нм. Спектры ФЛ регистрировались с помощью охлаждае-
мых Ge и InSb фотоприемников. Структуры подвергались воздействию гамма-
нейтроного излучения. 

Все исследованные структуры с Ge(Si) островками до радиационного воздей-
ствия имели сигнал ФЛ в области 1,4-1,7 мкм вплоть до комнатной температуры. 
Положение и температурная стабильность сигнала ФЛ от GeSi квантовых ям за-
висели от параметров квантовой ямы (состава и толщины). В результате радиа-
ционного воздействия в спектрах ФЛ структур с квантовыми ямами значительно 
уменьшилась интенсивность сигнала, связанного с квантовыми ямами и Si слоями, 
и возникли новые пики ФЛ, связанные с радиационными дефектами. Интенсивность 
сигнала ФЛ от островков в области 0,65-0,9 эВ (1,4-1,7 мкм) падает незначительно 
при 77 К и на 20–30% при 300 К. Наблюдалось увеличение температурного гашения 
в облученных структурах с островками. Оно связано с увеличением вероятности 
безызлучательной рекомбинации носителей заряда на радиационных дефектах с ро-
стом температуры.
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Механизм роста и морфология слоев 3C-SiC, 
выращиваемых методом химической конверсии на подложках Si
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1 Санкт-Петербургский государственный университет
2 Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

Карбид кремния является перспективным материалом для оптоэлектроники, 
благодаря достаточно высокой эффективности люминесценции в видимом диапа-
зоне частот. Новые возможности использования слоев 3С-SiC связываются с умень-
шением размеров кристаллитов [1–3]. Одним из возможных способов выращивания 
поликристаллических слоев при относительно низких температурах на подложках 
Si является метод химической конверсии из газовой фазы в вакууме с использова-
нием гексана (C6H14) [4].

В настоящей работе изучены морфология, структурные и оптические свойства, 
а также механизм роста слоев SiC, выращиваемых на подложках Si(100) при тем-
пературе 800–1000 °С методом химической конверсии. Исследования выполнены 
с использованием растровой и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ).

Результаты исследований показали высокую чувствительность ростового про-
цесса к температуре подложки. Радиальный градиент температуры подложки при-

водит к непрерывному изменению 
как морфологии рельефа слоев 
SiC, так и их внутренней микро-
кристаллической структуры. Бла-
годаря такому распределению, 
оказалось возможным наблюдать 
различные стадии формирования 
3С-SiC от зарождения изолирован-
ных «островков» до образования 
сплошного толстого слоя. На на-
чальных стадиях роста происходит 
образование тонкого сплошного 
слоя SiC, имеющего относительно 
гладкую поверхность, наличие ко-
торого регистрируется методами 
ПЭМ и катодолюминесценции. На 
поверхности такого слоя происхо-

дит зарождение «островков», состоящих из нанокристаллических зерен размером 
от 10 до 100 нм (рис. 1), соединение таких островков по боковым границам приво-
дит к образованию сплошного слоя. Разрастание островков происходит в плоскости 
роста и в глубину подложки. Характерной чертой этого процесса является образо-
вание микрокристаллической структуры с большим количеством пор и крупных 
пустот. В площади островков наблюдаются области с темным контрастом, которые 
являются углублениями, незаполненными нанокристаллитами. В работе представ-
лены данные о закономерностях изменения морфологии и спектров люминесценции 
слоев SiC. 

Работа частично поддержана РФФИ (гранты 08-02-00893-a; 08-02-97017-r, 
08-02-0065-a).
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Наноразмерные гетероструктуры кремний-на-изоляторе: 
свойства и перспективные направления применений 

В.П. Попов

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

Более 40 лет развитие кремниевой микроэлектроники определялось масштаби-
рованным уменьшением размеров комплементарных металл-оксид-полупровод-
никовых (КМОП) транзисторов в сверхбольших интегральных схемах (СБИС), 
достигших к настоящему времени нанометровых размеров. Однако если до 
размеров затвора МОП транзистора порядка 22 нм работает принцип электро-
статического подобия (принцип масштабирования Деннарда), связывающий ха-
рактерную длину λ и эффективную длину затвора соотношением Lel  ~ (5÷10)λ, 
зависящим от толщин подзатворного диэлектрика tox, и области обеднения wdep 
перехода сток–тело, и проходит стандартная КМОП технология на кремнии, то 
ниже 22 нм (проектная норма 2012 г.) возникают проблемы практически для лю-
бого элемента транзистора. 

Уменьшение размеров МОП транзисторов в интегральных схемах ведёт к сбли-
жению областей истока и стока и требует роста легирования канала для сохра-
нения барьера, что не только увеличивает ток утечки Ileak из-за туннелирования 
зона–зона на стоковом переходе, но и ухудшает управление зарядами в канале 
с помощью полевого электрода, расположенного с третьей стороны над поверх-
ностью кремния. Последний эффект получил название коротко-канального эф-
фекта (short channel effect – SCE), затрудняющего масштабируемое уменьшение 
размеров транзисторов в соответствии с известным законом Мура  при длине за-
твора менее 20 нм. Пока считают, что закон Мура перестанет быть справедливым 
для приборов на объёмном кремнии, начиная с 2012 г., если не появится новая 
технология, преодолевающая физические ограничения по минимальной глубине 
легирования областей истока и стока и обеспечивающая эффективное управление 
зарядами планарным затвором. 

Привлекательность применения КНИ структур связано с решением проблем те-
кущей КМОП интегральной технологии полупроводниковой индустрии. Изоляция 
отдельных транзисторов р-п переходами была блестящей идеей, хотя и не без не-
достатков, так как переходы формируют паразитные ёмкости, и, как следствие, яв-
ляются источниками потерь при переключениях. Когда транзисторы уменьшаются 
в размерах, и растет частота их переключения, эти проблемы всё более возрастают 
и уже стали вызовом для современной полупроводниковой технологии. Так, при 
фиксированной минимальной толщине подзатворного диэлектрика tox (например, 
1.5 нм для SiO2) не только растет пороговое напряжение, но и снижается ток на-
сыщения в открытом транзисторе из-за уменьшения подвижности в сильно легиро-
ванном материале. На объёмном кремнии длина канала транзистора Lel  выбирается 
Lel ~ (5÷10)λ, чтобы минимизировать короткоканальные эффекты. Уменьшение дли-
ны канала Lel приводит к значительным флуктуациям числа легирующих атомов 
в канале, а значит, к разбросу пороговых напряжений Vth.

Величиной Vth можно также управлять, во-первых, меняя материал затвора, а во-
вторых, меняя толщину обедняемого слоя wdep. По первому пути успешно продвига-
ется фирма Intel, освоившая технологию высококонстантных (high-k) подзатворных 
диэлектриков и металлических затворов, а второй путь является перспективным 
для наноразмерных транзисторов на структурах типа кремний-на-изоляторе (КНИ). 
В принципе, КНИ структура не только сразу устраняет необходимость изоляции 
р-переходами, но и позволяет создавать в нанослое кремния униполярные приборы 
с однородным легированием каналов и сток–истоковых областей, что существен-
но улучшает частотные и шумовые характеристики КМОП транзисторов и СБИС, 
а также позволяет интегрировать в каналах другие полупроводники с существенно 
большей подвижностью носителей заряда, чем у кремния. 
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Фотоэлектронная диагностика свойств тонких слоев кремния 
на сапфире в системе электролит – полупроводник
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1 Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
2 Нижегородский исследовательский физико-технический институт

Разработана фотоэлектронная диагностика свойств тонких слоев кремния на сап-
фире (КНС) в системе полупроводник – электролит (ЭП), отличающаяся способом 
создания контакта ЭП. Обычно контакт ЭП большой площади создается в фторо-
пластовой электролитической ячейке различной конструкции с окном, содержащей 
относительно большой объем жидкого электролита [1]. В данной работе контакт 
ЭП осуществлялся с каплей электролита, фиксируемой на поверхности полупрово-
дника, с помощью прижимного металлического зонда и тонкой металлической сетки 
с диаметром проволоки 1 мкм и размером окна 50х50 мкм2. Площадь такого контакта, 
практически прозрачного для света, определялась общей площадью металлической 
сетки и обычно составляла 1 мм2. В качестве электролита использовалась капля во-
дного раствора соли КСl c глицерином. Такой состав электролита обеспечивал малое 
высыхание и растекание капли (только по площади металлической сетки) и нераз-
рушающий контроль слоев КНС. Другими достоинствами предлагаемой методики 
являются также простота конструкции электролитической ячейки и возможность 
сканирования свойств по поверхности полупроводника.

Измерения фотоэлектронных свойств проводились на эпитаксиальных слоях Si 
разной толщины d=0,2 ÷ 2 мкм, выращенных методом электронно-лучевой эпитак-
сии. Слои были n-типа проводимости и имели слоевую концентрацию электронов 
~ 1014 cм-2. На контакте ЭП исследовались спектральные зависимости фоточувстви-
тельности в диапазоне энергий квантов от 0,6 до 2,2 эВ и сильносигнальная фотоэдс 
на мощных одиночных импульсах света при потоке квантов 5·1016 ÷ 5·1019 1/см2 ·с энер-
гией ≈ 2,2 эВ.

 Показано, что отклик фотоэдс наблюдался на всех исследованных слоях КНС. 
Сильносигнальная фотоэдс имела относительно электролита положительный знак, 
практически не зависела от d и достигала максимальных значений ≈ 0,25 В. Она лога-
рифмически зависела от интенсивности света с фактором идеальности ≈ 0,8.  Этот ре-
зультат означает, что фотоэдс на контакте ЭП была противоположна по знаку фотоэдс 
на контакте Si – сапфир. Анализ спектральной зависимости фоточувствительности 
показал возможность одновременного определения наличия глубоких дефектов в ис-
следуемых слоях и толщины слоя Si. Обнаружены такие же дефекты, которые обычно 
выявляются в относительно высокоомных слоях КНС по отклику фотопроводимости. 
Эти дефекты, как правило, образуются в тонких слоях  Si (0,2 мкм) мозаичной струк-
туры с двойникованием.

Работа выполнена при поддержке грантом Рособразования РНП  2.1.1/3626.
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Методом, разработанным в [1, 2], без каких-либо подгоночных параметров рас-
считаны удельная (на единицу площади) поверхностная энергия σ и ее производная 
по температуре (∂ σ / ∂ T)V  для нанокристалла кремния. Предполагалось, что нано-
кристалл со свободной поверхностью имеет вид прямоугольного параллелепипеда 
с квадратным основанием, ограненный гранями (100). Величина f = Nps/Npo – это пара-
метр формы, равный отношению числа атомов на боковом ребре Nps к числу атомов на 
ребре основания Npo. Число атомов в нанокристалле, равное N = f Npo

3/α, изменяется в 
пределах 23/α ≤ N ≤ ∞, где α = π/(6 kp) – параметр структуры, kp – коэффициент упаков-
ки, для структуры алмаза kp = 0.3401. Взаимодействие атомов кремния описывалось 
парным потенциалом Ми–Леннарда–Джонса: ϕ(r) = [D/(b – a)][a(ro/r)b – b(ro/r)a], где па-
раметры равны [3]: ro = 0.2351 нм, D/kb = 2.32 эВ, b = 4, a = 2.48. Результаты расчетов 
для макрокристалла (N = ∞) кремния  при T от 20 до 1685 K представлены в таблице. 
Сравнение с оценками из работ [4–6] показало хорошее согласование.

На рис. 1 и 2 показаны изоморфные (f = 1: 
форма куба – сплошные линии и символы; f = 
5: стержневидная форма – пунктирные линии 
и открытые символы) размерные зависимо-
сти нормированных (на значение для макро-
кристалла) величин удельной поверхностной 
энергии (рис. 1) и изохорно-изоморфной про-
изводной удельной поверхностной энергии 
по температуре для нано-Si при температу-
рах, равных 20 K (верхние линии с кружками) 
и 1685 K (нижние линии с кубиками). 

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН (проект № 12.1.19) 
и РФФИ (грант № 09 – 08 – 96508-р-юг-а). 
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В настоящее время в физике конденсированных сред большое внимание уде-
ляется исследованиям всевозможных оптических свойств тонких пленок и слои-
стых кристаллических систем [1–3]. Актуальность этих исследований обусловлена 
как потребностями полупроводниковой электроники в квазидвумерных объектах 
с определенной структурой, прогрессом в развитии квазидвумерной электроди-
намики, так и значительными успехами в изучении многослойных систем, в част-
ности, фотонных кристаллов, композитных материалов на основе кремния [4–8]. 
В работе [9] проведено исследование распространения электромагнитных волн, ло-
кализованных в сверхтонкой однородной пленке Si, и получены законы дисперсии, 
определяющие соответствующие интегральные оптические характеристики. В то 
же время новейшие достижения нанотехнологий и фотоники, а также необходи-
мость создания сверхтонких композитных материалов побуждают к исследованию 
более сложных, чем в [9], квазидвумерных структур.

В данной работе в рамках приближения виртуального кристалла [10] численно 
моделируются особенности распространения электромагнитного возбуждения, ло-
кализованного в неидеальной квазидвумерной системе Si/SiO2/GaAs – 1D-фотонном 
кристалле, который представляет собой топологически упорядоченную совокуп-
ность полос, содержащую произвольное число полос-дефектов. Дефектные страй-
пы отличаются от базисных страйпов (идеальной периодической структуры) как 
по составу, так и по толщине. Рассматриваются особенности зависимости ширины 
нижайшей фотонной щели от  концентрации примесных страйпов. Выполненное 
исследование показывает, что оптические характеристики неидеальной полосчатой 
Si/SiO2/GaAs пленки могут изменяться вследствие трансформации поляритонного 
спектра из-за наличия примесных страйпов.
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Исследование спин-орбитального взаимодействия 
Рашбы в кремниевых квантовых точках и квантовых нитях

Р.М. Айнбиндер

Университет Страны Басков, Бильбао, Испания

В последнее время появилось большое число работ, посвященных исследованию 
спин-орбитального взаимодействия в полупроводниковых наноструктурах, находя-
щихся во внешнем электромагнитном поле [1–5]. Понимание закономерностей спи-
новой динамики необходимо для создания и потенциального применения приборов, 
основанных на принципах управления спинами электронов внешними переменными 
полями.

В данной работе исследовано спин-орбитальное взаимодействие Дрессельхауза 
[6] в кремниевых квантовых точках и квантовых нитях (на примере модели одно-
мерного гармонического осциллятора, находящегося в переменном электрическом 
и однородном магнитном поле). Расчеты проведены в квазиклассическом прибли-
жении. Рассчитаны фазовые портреты гармонического осциллятора при различных 
значениях параметра Дрессельхауза, амплитуды и частоты  переменного электриче-
ского поля, а также индукции магнитного поля. Исследована спиновая динамика и 
показано, что благодаря спин-орбитальному взаимодействию не только спиновая, но 
и координатная динамика становятся чувствительными к наличию магнитного поля, 
причем орбитальная динамика становится нелинейной.
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Влияние толщины спейсерного слоя на люминесценцию 
и фотопроводимость диодных многослойных структур 
с Ge(Si)/Si(001) самоформирующимися островками
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Гетероструктуры с Ge(Si)/Si(001) самоформирующимися островками являются 
одними из перспективных объектов для создания различных оптических компонен-
тов, так как в различных работах сообщалось о наблюдении в них сигналов фото- 

и электролюминесценции (ФЛ и ЭЛ), а также 
фотопроводимости (ФП) в области длин волн 
1.3–1.55 мкм. Эта область длин волн являет-
ся рабочей для современных оптоволоконных 
линий связи. Кроме того, объёмный кремний в 
этой области длин волн прозрачен, что позво-
ляет использовать кремниевые волноводы для 
внутричиповых соединений.

Ранее сообщалось об исследованиях ФЛ, 
ЭЛ и ФП p-i-n диодных многослойных струк-
тур с Ge(Si)/Si(001) самоформирующимися 
островками с толстыми (высота островков в 
4-5 раз меньше толщины Si «спейсерного» 
слоя) «спейсерными» слоями [1]. Для них было 
показано, что увеличение толщины «спейсер-
ного» слоя (dSi) ведёт к увеличению интенсив-

ности сигнала ЭЛ. С другой стороны, из литературы известно, что уменьшение тол-
щины «спейсерных» слоёв должно улучшать локализацию электронов в подобных 
структурах и даже приводить к формированию минизон для них, что приводит к су-
щественному росту сигнала люминесценции [2]. Именно для таких диодных струк-
тур с Ge(Si) островками, излучающими в области длин волн 1.3–1.8 мкм, получены 
лучшие значения внешней квантовой эффективности при комнатной температуре 
~ 0.04% [2]. В данной работе мы представляем результаты исследования ФЛ, ЭЛ 
и ФП диодных многослойных структур с Ge(Si)/Si(001) самоформирующимися 
островками, в которых соседние слои с Ge(Si) островками были разделены тонкими 
(в 2-4 раза превышающими высоту островков) Si «спейсерными» слоями.

Исследования спектров ЭЛ показали, что c уменьшением толщины кремниево-
го «спейсерного» слоя сигнал ЭЛ от островков смещается в область коротких длин 
волн и в спектре ЭЛ от структур с островками появляется сигнал от объёмного 
кремния (рис. 1). Смещение сигнала от островков в область меньших длин волн 
при уменьшении dSi связывается с уменьшением содержания Ge в островках при 
уменьшении толщины «спейсерного» слоя [1]. Однако, в отличие от результата, 
полученного для толстых «спейсерных» слоёв [1], при уменьшении dSi до 16 нм 
наблюдалось увеличение сигнала ЭЛ от островков, которое связывается с улучше-
нием локализации электронов в сильно растянутом Si между островками соседних 
слоев (рис. 1).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-02-12420-
офи_м), Рособразования (проект 2.1.1/617) и программ Президиума РАН.
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Теоретическое исследование 
электронно-энергетического спектра  клатратных силицидов
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Клатратные силициды впервые были синтезированы в 1965 году [1]. Одна-
ко только в последнее десятилетие они стали объектом интенсивных экспери-
ментальных и теоретических исследований. Такой интерес вызван, прежде все-
го, активным поиском новых материалов. Клатраты – весьма перспективные 
с этой точки зрения соединения. Кристаллическая решетка кремниевых клатра-
тов представляет собой упорядоченную совокупность фуллереноподобных кла-
стеров из 20 и 24 (или 28) атомов Si. Внутри кластеров помещается атом дру-
гого сорта (чаще всего атом металла), который стабилизирует клатратную под-
решетку. Сорт атома влияет на свойства кристалла. Кроме того, часть атомов 
кремния может заменяться атомами другого сорта, что также изменяет свойства 
кристалла. Таким образом, появляются два пути получения кремниевых кла-
тратов с заданными свойствами: во-первых, подбор инкапсулированного атома, 
и, во-вторых, замещение атомов решетки-хозяина атомами другого сорта. Эти 
два способа могут комбинироваться, что открывает широкие возможности для 
получения новых материалов.

Очевидно, что комплексное и детальное изучение электронного строения кла-
тратных силицидов крайне актуально и является необходимым шагом для дальней-
шего развития этой отрасли науки. Нами изучена электронная структура замещен-
ных кремниевых клатратов Ba8МnSi46-n (М = Cu, Ag, Au, Pt, Pd, Ge, Ga, Zn, Cd).

Расчет электронной структуры клатратов проводился методом линеаризован-
ных присоединенных плоских волн (ЛППВ) в рамках локального приближении 
функционала плотности с использованием обменно-корреляционного потенциала 
в аппроксимакции и скалярно-релятивистского приближения. В этом приближе-
нии учитываются все релятивистские эффекты, кроме спин-орбитального расще-
пления. Для расчетов электронной структуры использовался базис из 2500 ЛППВ. 
В разложении базисной функции по сферическим гармоникам учитывались вкла-
ды до lmax=7. 

В результате расчета были получены зонные картины, полные и парциальные 
плотности электронных состояний, рентгеновские эмиссионные и фотоэлектрон-
ные спектры клатратов. Сопоставление рассчитанных спектров с известными экс-
периментальными показало хорошее согласие теории и эксперимента. Анализ по-
лученных данных позволил установить механизм влияния замещающих атомов 
на электронные свойства клатратных силицидов. Установлены закономерности, 
связывающие количество замещающих атомов, их сорт и кристаллографическую 
позицию в элементарной ячейке клатрата с электрофизическими свойствами кла-
тратных силицидов. Предсказаны новые клатраты, описаны их возможные электро-
физические характеристики.

Работа выполнена при финансовой поддержке Американского фонда граждан-
ских исследований и развития для независимых государств бывшего Советского 
союза (CRDF) и Министерства образования и науки Российской Федерации (грант 
Y5-P-10-01 программы «Фундаментальные исследования и высшее образование» 
(BRHE)).
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Ещё в 80-е годы прошлого столетия кремниевые кластеры стали объектом ин-
тенсивных экспериментальных и теоретических исследований как потенциаль-
ные заменители кристаллического кремния. Уже тогда возникло предположение, 
что получение новых форм кремния возможно путем построения их из замкнутых 
кремниевых наноструктур. Однако попытки синтезировать такие структуры долгое 
время были безуспешными. Только в 2001 году появилось сообщение о получении 
кремниевых замкнутых структур, устойчивость которых достигалась благодаря 
инкапсулированному в них атому металла [1]. Это послужило началом интенсив-
ных экспериментальных и теоретических исследований кремниевых нанокласте-
ров. Однако возможности экспериментальных исследований атомной структуры 
этих объектов в настоящее время ограничены. Электронная структура эксперимен-
тально исследовалась методами фотоэлектронной спектроскопии [2], но этот метод 
позволяет получить данные об электронном спектре кластеров только в небольшом 
энергетическом интервале у потолка валентной полосы. Поэтому особое значение 
приобретают теоретические методы изучения кремниевых нанокластеров.

В данной работе представлены результаты расчета атомной и электронной 
структуры анионных кластеров MeSin

– (n = 12, 14, 16, Me = Ti, Mo, Hf). Рассматрива-
лись кластеры в различных мультиплетных состояниях (2S+1 = 2, 4, 6). Анионные 
кластеры были выбраны потому, что для некоторых из них существуют данные об 
экспериментльных фотоэлектронных спектрах, и, следовательно, есть возможность 
сравнить рассчитанные спектры с экспериментальными. В качестве характеристик 
электронной структуры были рассчитаны полные и парциальные плотности элек-
тронных состояний кластеров и фотоэлектронные спектры. Расчеты проводились 
методом ab initio с использованием базиса 6-31g*.

Для кластера MeSi12
– в результате оптимизации были получены три стабильные 

структуры: полузамкнутая структура, неправильная антипризма и неправильный 
икосаэдр. В первых двух структурах атом Me заключен внутри замкнутого крем-
ниевого кластера, а в последней структуре он расположен вне кремниевой струк-
туры. Кластер MeSi14

–, согласно расчету, имеет структуру, которая получается из 
полузамкнутого кластера MeSi12

– после добавления двух атомов кремния. Кластер 
MeSi16

– имеет замкнутую фуллереноподобную структуру, которая получается из 
кластера MeSi14

– путем добавления двух атомов кремния. Межатомные расстояния 
Si-Si в кластерах несколько больше, чем в кристаллическом кремнии, и составляют 
в среднем 2.6 Å.

Полные и парциальные плотности электронных состояний рассматриваемых 
кластеров качественно схожи. У потолка валентной полосы доминирует вклад Si 
р-состояний, однако вклад Si s-состояний также существенен. При более низких энер-
гиях вклад Si s-состояний преобладает. На примере кластеров MeSi12

– установлено, 
что электронно-энергетический спектр кластера зависит от его атомной структуры.

Работа выполнена при финансовой поддержке Американского фонда граждан-
ских исследований и развития для независимых государств бывшего Советского 
союза (CRDF) и Министерства образования и науки Российской Федерации (грант 
Y5-P-10-01 программы «Фундаментальные исследования и высшее образование» 
(BRHE)).
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In the last decade, there has been resurging interest in the physics of group-V donors 
in silicon. This has recently lead to a dramatic increase in activity in the research fi eld. 
Much of this renewed interest stemmed from a proposal by Kane that silicon doped with 
group-V donors might be exploited to realise a quantum computer [1]. Many experiments 
have been recently performed to investigate the feasibility of this scheme. These include 
measurements of both the spin lifetimes [2] and lifetimes of the donor Rydberg states 
[3]. The second important development that rekindled interest in this research fi eld was 
the invention of the optically pumped silicon laser [4]. This breakthrough was the fi rst 
demonstration of lasing in a silicon-based material, and to-date lasing at THz frequencies 
has now been demonstrated for all four Group-V donors.

In this talk, we shall present convincing evidence for the fi rst observation of a THz 
photon echo. The photon echo is a purely quantum mechanical effect and it has no classical 
interpretation. It is the optical analogue of the spin echo commonly observed in Nuclear 
Magnetic Resonance (NMR) or Electron Spin Resonance (ESR) experiments. We will then 
demonstrate using the photon echo how it is possible to coherently manipulate the quantum 
state of the silicon donors. This represents the fi rst step towards realising a qubit in silicon. 
The experiments described in this talk were performed at the UK station of the Dutch free 
electron facility, FELIX, in the Netherlands. This work is currently under consideration for 
publication in Nature [5]. 
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Радиационная стойкость наноструктур
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В докладе с общих позиций рассматривается радиационная стойкость материа-
лов и устройств, применяемых в наноэлектронике и нанофотонике при изготовлении 
электронных и оптических компонентов.

Приводится подробный обзор работ, свидетельствующих о том, что повышенная 
радиационная стойкость является общим свойством наноразмерных структур как по 
отношению к деградации функциональных параметров, так и по отношению к ско-
рости введения структурных радиационных нарушений. С этих позиций обсуждается 
понятие радиационной стойкости [1].

Рассматриваются экспериментальные результаты, демонстрирующие отсутствие 
деградации некоторых параметров наноструктурных элементов, в частности фото- 
и электролюминесценции, с позиций расшифровки механизма деградации. Данный 
подход объясняет причины отсутствия деградации этих функциональных параметров 
даже при введении значительной концентрации структурных радиационных нару-
шений. Причина увеличения стабильности наноэлектронных компонентов состоит 
в том, что рекомбинирующие носители заряда преимущественно захватываются на-
нообъектом (например, квантовой точкой) и не реагируют на появление дополнитель-
ных рекомбинационных центров, роль которых играют радиационные дефекты.

С другой стороны, ряд нанообъектов (материалов наноэлектроники) демонстри-
рует увеличенную радиационную стойкость по отношению к скорости введения ра-
диационных структурных нарушений. Приводится и обсуждается ряд эксперимен-
тальных фактов, подтверждающих данную особенность. Указанное свойство прояв-
ляется не только у нанокристаллических наноразмерных элементов, но и у объектов 
со специфической структурой, в частности углеродных нанотрубок.

Для объяснения эффекта повышенной структурной радиационной стойкости 
нанокристаллических материалов предложена и обсуждается модель этого явле-
ния. Рассматривается радиационная стойкость не исследуемого нанообъекта как 
такового, а системы нанообъект – интерфейс – внешняя среда, что позволяет 
объяснить некоторые наблюдаемые противоречия, заключающиеся в получении 
противоположных результатов при исследовании радиационной стойкости нано-
кристаллических и нанопористых материалов. Положения предлагаемой модели, 
базирующейся на поведении ближних пар Френкеля на границе раздела нано-
объект – внешняя среда, подтверждаются экспериментальными данными по об-
лучению нанопористого кремния, а также результатами компьютерного модели-
рования молекулярной динамики процессов радиационного дефектообразования 
в зернах нанокристаллического кремния.

На основании полученных выводов предложена программа, рассматривающая 
области применения и перспективы использования в космической технике, атомной 
промышленности наноматериалов с повышенной радиационной стойкостью.

Литература
1. Герасименко Н.Н., Смирнов Д.И. Радиационная стойкость наноструктур // Нано- и мик-
росистемная техника. 2008. – № 9. – С. 2–11.

© 2010 г.



135

Зависимость вклада сверхтонкого взаимодействия 
в скорость спиновой релаксации электронов проводимости 

в кремнии от изотопного состава кремния
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В работе рассматривается вклад различных механизмов в скорость спиновой 
релаксации электронов проводимости в кремнии. Особое внимание уделяется ме-
ханизму, связанному со сверхтонким взаимодействием (СТВ) электронов в с-зоне 
с ядрами 29Si. Делается попытка уточнения величин этого вклада из измерений ши-
рины линии спинового резонанса электронов проводимости в кристаллах кремния, 
различающихся содержанием ядер изотопа 29Si, имеющих отличный от нуля магнит-
ный момент, и сравнения этой величины с теоретическими оценками, сделанными 
в приближениях моделей Андерсона и Першина–Привмана [3, 4]. Эксперименталь-
ное нахождение вклада СТВ затруднено тем, что он определяется на фоне эффектив-
ных механизмов спиновой релаксации электронов проводимости в кремнии, связан-
ных с рассеянием электронов с переворотом спина на примеси и фононах [1, 2].

Изучались зависимости ширины линии электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР) электронов проводимости от температуры в интервале 3.8–300 К. Для по-
лучения зависимостей использовались образцы кремния с различной концентра-
цией примеси: от 4⋅1013 см-3 до 1019 см-3; различным изотопным составом: моноизо-
топный кремний-28 (28Si 99.99%), моноизотопный кремний-29 (29Si 99.92%), образцы 
с природной композицией изотопов. Для детального изучения примесного спин-
орбитального вклада в ширину линии ЭПР электронов проводимости исследовались 
различные по химической природе примеси и, соответственно, примесным вкладом 
спин-орбитального взаимодействия: Li, N, P, As, Sb. Определена концентрационная 
зависимость этого вклада. 

Для определения вклада сверхтонкого взаимодействия были исследованы 
образцы высокоомного кремния n-типа проводимости, выращенного бестигельной 
зонной плавкой, и различающиеся содержанием изотопа 29Si. Все образцы имели 
низкую концентрацию фосфора, который присутствовал в образцах в качестве 
остаточной примеси (4-6⋅1013см-3). Спектры ЭПР измерялись при температурах 
70–90 К, когда основная доля электронов возбуждена в с-зону, при малой мощности 
СВЧ поля (20dB) и малой амплитуде модулирующего ВЧ поля 0.02 мТл. При темпе-
ратурах 70–90 К во всех образцах наблюдались очень узкие линии, соответствую-
щие электронам в с-зоне, но ширина при этом монотонно увеличивалась при уве-
личении концентрации магнитных ядер. При содержании ядер изотопа кремний-29 
99.92% вклад СТВ составил около 0.013 мТ. Электроны проводимости даже в обога-
щенном изотопом Si-29 кремнии испытывают существенно меньший вклад СТВ 
в спиновую релаксацию по сравнению с электронами, локализованными на до-
норах [5].
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Фактор спектроскопического расщепления электронов проводимости ge является 
важным параметром, характеризующим поведение спина в магнитном поле, а также 
вклад спин-орбитальных взаимодействий в спиновую релаксацию [1]. Получение 
слоев с отличающимися g-факторами в спиновых полевых транзисторах является 
одной из задач спинтроники [2]. В кремнии ge очень близок к g-фактору свободно-
го электрона (g0=2.0023) и его отклонение от этого значения определяется вкладом 
спин-орбитальных взаимодействий, обусловленных кристаллической решеткой 
и примесями. Мы экспериментально исследовали изменение ge с изменением кон-
центрации мелкого донора в интервале 1013–1019см-3, химической природы донора 
в ряду Li, N, P, As, Sb и в широком интервале температур 3.8–300 К. Зависимость 
от температуры показывает немонотонный характер (g возрастает в интервале тем-
ператур 3.3–70 К и монотонно убывает выше 80 К), если концентрация доноров не 
достаточна для вырождения электронного газа и, наоборот, только монотонно убы-
вает, если электронный газ вырожден. В интервале 3.3-70 К при малых концентра-
циях донора, когда примесная зона не образуется, электрон, тем не менее, сохраняет 
связь с донором [3] и g-фактор усреднен по локализованным состояниям электрона 
на доноре. При температурах выше 80 К зависимость от температуры имеет общий 
монотонный характер (g-фактор убывает с ростом температуры) для всех исследо-
ванных мелких доноров, что обусловлено делокализацией электронов и забросом их 
в c-зону. При этом примесный вклад зависит от концентрации и природы донора и 
не зависит от температуры и определяется примесным спин-орбитальным взаимо-
действием, приобретаемым электроном при рассеянии на доноре. Он увеличивает-
ся в ряду Li-As с увеличением атомной константы спин-орбитальной связи донора. 
Разработана теоретическая модель, объясняющая концентрационную зависимость 
примесного спин-орбитального вклада в g-фактор линии спинового резонанса элек-
тронов проводимости и спиновую релаксацию. Анализ монотонного изменения ge 
с температурой выше 80 К показал, что его нельзя объяснить лишь изменением ши-
рины запрещенной зоны с температурой. Было также обнаружено, что для делока-
лизованного состояния электронов их g-фактор становится зависимым от микро-
волновой мощности, что, по-видимому, обусловлено разогревом носителей. В связи 
с этим рассматриваются изменения g вследствие возбуждения электронов в рамках 
возможной неэквивалентности долин из-за существования случайных упругих на-
пряжений в реальном кристалле, обусловленном дефектами, а также возможность 
изменения решеточного спин-орбитального вклада с температурой. С учетом изме-
нений ge с температурой и примесным вкладом можно уточнить механизмы спино-
вой релаксации электронов проводимости в кремнии. 
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В спиновом резонансе электронов, локализованных на донорах, наиболее суще-
ственными изотопическими эффектами являются эффекты, обусловленные сверх-
тонкими взаимодействиями. В работах [1, 2] сделаны оценки вклада сверхтонких 
взаимодействий электронов с ядрами 29Si в ширину линии ЭПР для ряда донорных 
центров. Известно, что такие процессы ответственны за потерю спиновой когерент-
ности в ансамбле спинов. В случае мелких доноров лития [3] и глубокого центра Fe0 
в моноизотопном кремнии-28 (99.99% 28Si) получено экспериментальное подтверж-
дение результатов расчетов, проведенных в [1, 2]. 

В процессах спин-решеточной релаксации локализованных спинов изотопиче-
ские эффекты проявляются в рамановских процессах в результате квазидиффузии 
фононов при рассеянии их на изотопическом беспорядке. Такие процессы суще-
ственны при достаточно высоких температурах Т>50 K, поэтому влияние изото-
пического обогащения кремния изотопом 28 на скорость спин-решеточной релак-
сации наблюдалось нами [4] для мультиплета S=5/2 (L=0) иона Cr+, спектр которого 
наблюдается вплоть до комнатных температур. Такие эффекты несущественны для 
мелких доноров и, тем более, для электронов, делокализованных в с-зону. 

Сверхтонкие взаимодействия чувствительны к изменению степени локализации 
электрона на мелком доноре и значительно подавляются, когда электрон становится 
подвижным при повышении температуры за счет прыжков, движения по примесной 
зоне или возбуждений в с-зону. Мы исследовали такие процессы в кремнии, обога-
щенном изотопом Si-29, в интервале температур 3.8–70 К. При более высоких темпе-
ратурах 70–90 К, когда основная доля электронов возбуждена в с-зону, исследованы 
сверхтонкие взаимодействиям электронов проводимости с ядрами 29Si. Определена 
величина этого вклада из измерений ширины линии спинового резонанса электро-
нов проводимости в кремнии с существенно различным содержанием ядер изотопа 
29Si и проведено сравнение этой величины с теоретическими оценками, сделанны-
ми в приближениях моделей Андерсона и Першина–Привмана [5, 6]. Показано, что 
при температурах 70–90 К и при концентрации доноров на уровне 1013 см-3 вклад 
сверхтонких взаимодействий с ядрами Si-29 в спиновую релаксацию электронов, 
делокализованных в с-зону в кремнии, оказывается заметным на фоне механизмов, 
связанных с рассеянием электронов на примеси и фононах [7, 8]. 
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Пористый кремний, легированный эрбием
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Одной из проблем, тормозящих широкое применение пористого кремния (ПК), 
является нестабильность его свойств. Легирование кремния редкоземельными эле-
ментами (РЗЭ) при росте слитка из расплава традиционно используется для по-

вышения термической 
и радиационной стойко-
сти материала и могло 
бы сыграть свою роль в 
повышении стабильно-
сти свойств пористого 
слоя. Кроме того, леги-
рованный редкоземель-
ными элементами ПК с 
наноразмерными крем-
ниевыми нитями пред-
ставляет собой перспек-
тивный материал для 
эффективных светоиз-
лучающих структур на 
кремниевой подложке 
[1]. Однако образование 
пор в кремнии, леги-

рованном РЗЭ, имеет свои особенности. Существенную роль в порообразовании 
играют механические напряжения и деформация кристаллической решетки крем-
ния, вносимые ионами РЗЭ, имеющими большие по сравнению с атомами кремния 
размеры.

В данной работе проводилось исследование состава и структуры слоя ПК, обра-
зованного электролитическим травлением на поверхности монокристаллического 
кремния, диффузионно легированного РЗЭ эрбием из пленки его полуторного окси-
да, созданной на поверхности подложки кремния. Рельеф поверхности полученного 
макропористого слоя исследовался методами электронной и сканирующей зондовой 
микроскопии. Поры, образующиеся в кремнии, легированном РЗЭ, имеют большой 
разброс в размерах, диаметр отдельных пор достигает сотен нанометров. Измере-
ние профилограмм отдельных крупных пор показывает, что внутри них встречают-
ся образования нерастворившегося материала, так что пора имеет кольцеобразный 
вид (рис. 1). 

Концентрационные профили элементов в поверхностных слоях кремния были 
исследованы с помощью неразрушающих методов элементного микроанализа: спек-
трометрии резерфордовского обратного рассеяния и ядерных реакций с дейтронами 
[2]. Сравнение концентрационных профилей эрбия в исходном монокристалличе-
ском кремнии и в пористом слое показывает, что относительное содержание эрбия 
в пористом слое заметно уменьшается по сравнению с исходным монокристаллом и 
составляет не более 0,03 ат.%.
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Спектры ЭПР высокого разрешения центра Fe0 в кремнии, 
обогащенном изотопом 28Si
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Получены спектры электронного парамагнитного резонанса центра железа Fe0 
(S=1) в моноизотопном кремнии-28 (28Si 99.99%) в интервале температур 4–70 К. 
Применение бесспинового кремния, не содержащего магнитных ядер изотопа 29Si, 
как и в случае с донорами лития [1], позволило впервые получить разрешенную 
тонкую структуру центра Fe0, а также наблюдать сверхтонкие компоненты спектра, 
обусловленные взаимодействием с изотопом железа 57Fe (α~2%). Спектры железа Fe0 

в природном кремнии наблюдались впервые Феером [2]. При этом тонкая структу-
ра спектров не разрешалась, а наблюдалось сверхтонкое расщепление от ядер 29Si. 
Полученные нами спектры ЭПР иона Fe0 представляли собой серию линий с узкой 
(ΔB∼0.01 мТл) центральной компонентой на фоне широкой и двух узких линий, ко-
торые наблюдались при определенных ориентациях кристалла во внешнем магнит-
ном поле. Кроме того, наблюдались узкие линии, обусловленные сверхтонким рас-
щеплением на ядрах 57Fe. Подобные спектры для парамагнитных ионов со спином 
S=1 наблюдались для ионов Ni2+ в MgO [3] и объяснялись наличием двухкванто-
вого перехода между состояниями Ms=±1. Исследования показали, что централь-
ные компоненты спектров не связаны с двухквантовыми переходами, поскольку 
не удалось обнаружить линии в половинном поле. В случае акцепторной приме-
си бора в кремнии (J=3/2) [4] похожее поведение спектра связывалось с наличием 
сложных релаксационных процессов. Известно, что широкая линия спектра связана 
со случайными напряжениями в кристалле [2], которые приводят к неэквивалент-
ности переходов -1→0 и 0→+1. Центральная узкая компонента может быть связана 
с центрами Fe0, расположенными в ненапряженных областях кристалла, которые 
могут существовать в кристалле из-за компенсации напряжений, обусловленных 
противоположными по знаку дислокациями. Таким образом, спектры ионов желе-
за в кремнии могут использоваться для детального изучения локальных напряже-
ний в кремнии. Полученная минимальная ширина центральной линии спектра 
0.0089 мТл согласуется с предсказанной нами линейной зависимостью вклада сверх-
тонкого взаимодействия от концентрации магнитных ядер кремния [5, 6]. 
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Рассмотрены люминесцентные свойства волноводных структур Si/Si1-хGex:Er/Si, 
представляющих интерес с точки зрения создания лазера на кремнии. Роль актив-
ного волноведущего слоя в структурах этого типа играют легированные эрбием ге-
терослои Si1-xGex, показатель преломления которых может варьироваться в широких 
пределах в зависимости от содержания германия и степени релаксации слоя. Степень 
локализации оптических мод в таких волноводах достигает значений Γ ~ 0.98 [1], что, 
как правило, реализуется в структурах с высоким содержанием германия, при тол-
щинах гетерослоя Si1-xGex:Er выше критических. В этой связи значительный инте-
рес представляет исследование влияния процессов релаксации упругих напряжений 
в гетерослое на люминесцентные свойства редкоземельной примеси.

В работе приводятся результаты исследований люминесцентных свойств струк-
тур Si/Si1-xGex:Er/Si с варьируемой толщиной, и, как следствие, степенью релаксации 
гетерослоя Si1-xGex:Er. Рассмотрена роль структурных дефектов, имеющих место 
в слоях с высокой степенью релаксации, в люминесцентном отклике структур 
и процессах возбуждения и девозбуждения ионов Er3+. Структуры Si/Si1-xGex:Er/Si 
выращивались методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии в атмос-
фере германа. Исследовались серии структур с содержанием германия в гетерос-
лое 20-25% и 27-30%, толщины гетерослоев Si1-xGex:Er варьировались в диапазоне 
от 10 до 1000 нм, степень релаксации слоев соответственно 12 ÷ 100%. Показано, 
что вклад структурных дефектов гетерослоя в люминесцентный отклик структур 
Si/Si1-xGex:Er/Si проявляется лишь в относительно узком диапазоне толщин гетерос-
лоев ~ 400 – 40 нм (для структур с содержанием германия 27-30%), где сигнал ФЛ 
представлен широким спектром дислокационной природы. При больших толщинах 
гетерослоя, а также в структурах с напряженным гетерослоем Si1-xGex:Er, в спектрах 
ФЛ структур Si/Si1-xGex:Er/Si преобладают серии линий ФЛ, связанные с оптиче-
ски активными центрами иона Er3+, среди которых преимущественную роль игра-
ют кислородсодержащие центры иона Er3+ и центры иона Er3+, содержащие атомы 
германия в ближайшем окружении (для слоев с содержанием германия ≥ 25%). Ре-
зультаты кинетических исследований показывают, что в структурах со значитель-
ной толщиной гетерослоя Si1-xGex:Er сигнал ФЛ дислокационной природы, характе-
ризуемый микросекундными временами спада, на несколько порядков величины 
меньше сигнала ФЛ, связываемого с редкоземельной примесью. Более того, вклад 
безызлучательных каналов рекомбинации в процессы девозбуждения ионов Er3+ 
в этих структурах также незначителен, что проявляется в слабом влиянии степени 
релаксации гетерослоя на время спада эрбиевой ФЛ (t ~ 0.8–1 мс). Возможное влия-
ние процессов релаксации проявляется в возбуждении редкоземельной примеси, 
в частности в наблюдаемом уменьшении эффективного сечения возбуждения ионов 
Er3+ в структурах Si/Si1-xGex:Er/Si с отрелаксированным гетерослоем. Структурные 
дефекты гетерослоев Si1-xGex:Er анализировались в работе методом просвечиваю-
щей электронной микроскопии.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №08-02-01063) и программ 
ОФН РАН.
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Аморфный гидрированный субокисел кремния, легированный эрбием, a-SiOx:H<Er,O>, 
представляет большой интерес для оптоэлектроники, так как люминесценция ионов эрбия 
Er3+ происходит в области прозрачности кварцевого волокна (λ = 1.54 мкм). Настоящая 
работа посвящена изучению влияния температуры подложки Ts = (100 – 350) °C на состав 
и интенсивность фотолюминесценции ионов эрбия IPL

Er. Пленки a-SiOx:H<Er,O> получа-
лись плазменным dc-магнетронным методом с электрически изолированным подложкодер-
жателем. В рабочую камеру вводилась смесь газообразных SiH4 + Ar + O2  с концентрацией 
кислорода CO2 = 8 мол.%. В качестве распыляемых мишеней использовались монокристал-
лический кремний и пластина металлического эрбия площадью SEr = 13.5 мм2. Все другие 
технологические параметры  во всех экспериментах поддерживались неизменными, как 
в [1]. Настоящие исследования представляют особый интерес из-за относительно большого 
содержания кислорода в матрице a-SiOx:H<Er,O> и в ближайшем кислородном окружении 
Er3+. Именно такие пленки a-SiOx:H<Er,O>, полученные при Ts = 265 °C,  обладают наи-
большими значениями IPL

Er [1]. Присутствие в образцах относительно большого количества 
кислорода может существенно изменить процессы миграции водорода в пленках и харак-
тер перестройки структуры аморфной матрицы [2]. В результате исследований выявилось, 
что на зависимостях параметров состава пленок и IPL

Er от Ts можно выделить три участка, 
отличающихся как характером, так и направленностью их изменения.

Первый участок зависимостей соответствует диапазону Ts ≈ (100–210) °C . Ему ха-
рактерно с ростом Ts  уменьшение значений концентраций водорода NH

Si-H примерно на 
0.9 ат. % (т. е. примерно на 9%) и кислорода NO

Si-O примерно на 4.6 ат.% (т. е. на 48%), 
связанных с кремнием аморфной матрицы, соответственно, а также уменьшение концен-
трации общего кислорода NO

tot примерно на 7 ат.% (т. е. примерно на 16.5% от соответству-
ющей величины для Ts ≈ 100 °C). Концентрация кислорода, связанного с эрбием, NO

Er-O ≈ 
≈ (NO

tot - NO
Si-O), также уменьшается примерно на 4.4 ат. % (т. е. примерно на 13.4 %). Зна-

чение IPL
Er увеличивается  приблизительно в 7 раз. Наблюдаемые изменения в пленке мо-

гут быть обусловлены, в основном, смещением динамического равновесия (при Ts < 210 °C) 
адсор-бция – эффузия водорода и кислорода на растущей поверхности пленки в сторону эф-
фузии при повышении Ts до наступления перестройки матричного кремния (Ts > 210 °C) [2]. 

Второй участок, соответствующий Ts ≈ (210–250) °C, отражает относительно резкое 
изменение характеристик состава и IPL

Er с ростом Ts :  NH
Si-H уменьшается примерно на 

3.6 ат.% (т. е. примерно на 33%), NO
tot увеличивается примерно на 2.7 ат.% (т. е. пример-

но на 7.5%), NO
Si-O возрастает примерно на  2.3 ат.% (т. е. примерно на 46%) и NO

Er-O ≈ 
≈ (NO

tot - NO
Si-O) также растет примерно на 5.3 ат.% (т. е. примерно на 21%). Величина 

IPL
Er увеличивается приблизительно в 3 раза .
На третьем участке, Ts ≈ (250–350) °C, при увеличении Ts характер изменения одно-

именных параметров аналогичен таковому на втором участке. Однако темп их измене-
ния существенно ниже. Он характеризуется уменьшением NH

Si-H примерно на 0.9 ат.% 
(т. е. примерно на 12%), и увеличением NO

tot примерно на 3.6 ат.% (т. е. примерно на 9.5%), 
возрастанием NO

Si-O примерно на 0.6 ат.% (т. е. примерно на 8%) и NO
Er-O ≈ (NO

tot - NO
Si-O) 

также растет примерно на 2.5 ат.% (т. е. примерно на 8%). Величина IPL
Er увеличивается 

приблизительно в 1.7 раза. 
Наблюдаемые изменения объясняются процессами, разыгрываемыми как на растущей 

поверхности пленок, так и внутри самого образца. Для  выявления факта влияния процес-
сов, имеющих место на растущей поверхности пленки, проделаны два эксперимента при 
Ts = 265 °C, отличающихся лишь значениями CO2 (8 мол.% и 20 мол.%). Опыты показали, 
что в случае CO2 = 20 мол.% в образцах практически отсутствовал водород. В то же время 
при CO2 = 8 мол.%  концентрация водорода была относительно большой:  ≈ 7 ат.%.
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Интерес к структурам Si/Si1-xGex:Er обусловлен, прежде всего, возможностью соз-
дания на их основе эффективных источников излучения, в частности светодиодов 
и лазеров, излучающих в диапазоне длин волн 1,54 мкм. Можно показать, что вве-
дение германия в легированный эрбием слой позволяет формировать эффективные 
волноводные структуры с высокой степенью локализации оптических мод (Γ ≤ 98%) 
в активном слое. Максимальная степень локализации мод достигается в структурах 
Si/Si1-xGex:Er с достаточно толстым гетерослоем Si1-xGex:Er и высоким содержанием 
германия в нем, т.е. в структурах с отрелаксированным активным слоем. В этой свя-
зи большое значение имеет исследование влияния процессов релаксации упругих 
напряжений в гетерослое Si1-xGex на люминесцентные свойства ионов Er, изучение 
роли дефектов и дефектно-примесных комплексов, формируемых при релаксации 
слоя, в процессах возбуждения и девозбуждения редкоземельной примеси.

В данной работе приводятся результаты исследований спектроскопии возбуж-
дения фотолюминесценции (ФЛ) структур Si/Si1-xGex:Er/Si и Si/Si1-xGex/Si с наносе-
кундным временным разрешением. Исследовались структуры с содержанием гер-
мания в гетерослое, варьируемом в диапазоне от 10 до 30%, с толщиной гетерослоя 
0,4 ÷ 2,6 мкм. Степень релаксации гетерослоя Si1-xGex варьировалась от 6 до 82%. 
Спектры возбуждения ФЛ анализировались в диапазоне длин волн возбуждающего 
излучения 700–1300 нм, включающем в себя диапазоны межзонного и подзонного 
(с энергией меньше ширины запрещенной зоны) возбуждений редкоземельной 
примеси.

По результатам проведенных исследований в спектрах ФЛ структур Si/Si1-xGex:Er 
выделены компоненты, связываемые с присутствием в структурах ионов Er и де-
фектно-примесных комплексов, характеризуемых различными временами спада 
сигнала ФЛ. Показано, что во временном интервале до 10 мкс определяющую роль 
в люминесцентном отклике структур играют дефекты и дефектно-примесные ком-
плексы, вклад которых в сигнал ФЛ непосредственно зависит от степени релаксации 
и толщины гетерослоя Si1-xGex:Er. В исследованных структурах обнаружено присут-
ствие так называемой P-линии ФЛ с максимумом сигнала на длине волны 1.62 мкм, 
а также линии ФЛ дислокационной природы (линия D1 в серии линий дислокационной 
люминесценции). Для всех исследованных линий ФЛ дефектно-примесной природы 
спектры возбуждения ФЛ достаточно хорошо описываются краевой зависимостью 
коэффициента поглощения активного материала. Кардинально отличаются в данном 
случае полученные спектры возбуждения сигнала ФЛ, связываемого с примесью Er. 
По результатам исследований показано, что значительный сигнал эрбиевой ФЛ на-
блюдается в структурах Si/Si1-xGex:Er как в условиях межзонного возбуждения, так 
и при энергиях кванта возбуждающего излучения, существенно меньших ширины 
запрещенной зоны твердого раствора Si1-xGex. В спектрах возбуждения сигнала ФЛ, 
связываемого с примесью Er, выделен максимум в области длин волн возбуждающе-
го излучения 1040–1050 нм, ширина которого непосредственно зависит от ширины 
запрещенной зоны твердого раствора и степени релаксации гетерослоя. Получен-
ные данные обсуждаются в рамках модели опосредованного возбуждения ионов Er3+ 
с участием промежуточных уровней в запрещенной зоне полупроводника, рассма-
тривается возможность вовлеченности в процесс возбуждения ионов Er3+ дефектно-
примесных комплексов, присутствующих в отрелаксированных структурах.

Работа поддержана РФФИ (проект №08-02-01063) и программами ОФН РАН.
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Интерес к структурам с Ge(Si) самоформирующимися наноостровками во мно-
гом связан с изучением фундаментальных физических явлений, проявляющихся 
в низкоразмерных системах. Интересной для исследований подобных явлений ста-
новится Ge/Si гетеросистема с Ge(Si) островками, заключенными между слоями на-
пряженного кремния. В настоящей работе исследовано влияние параметров струк-
тур и условий возбуждения на положение и ширину линии фотолюминесценции 
(ФЛ) от гетероструктур с Ge(Si) самоформирующимися наноостровками, заключен-
ными между sSi слоями (далее Ge(Si)/sSi островки).

Исследованные структуры с Ge(Si)/sSi островками были выращены методом 
молекулярно-пучковой эпитаксии на релаксированных SiGe/Si(001) буферных 
слоях с малой шероховатостью поверхности. Измерения фотолюминесценции 
структур проводились на монохроматоре ACTON 2300i, для регистрации сигнала 
ФЛ использовалась диодная линейка InGaAs OMA-V. Для возбуждения сигнала 
ФЛ использовался УФ HeCd лазер.

Ранее [1] было показано, что сигнал ФЛ от структур с Ge(Si)/sSi островками 
связан с излучательной рекомбинацией дырок, заключенных в Ge(Si) островках, 
и электронов, локализованных в тонких sSi слоях над и под островками. В настоя-
щей работе продемонстрировано, что положение и ширина линии ФЛ от Ge(Si)/sSi 
островков существенно зависят от толщин напряженных Si слоев, сформированных 
над и под островками. В спектрах ФЛ выделены сигналы, связанные с рекомбинаци-
ей носителей заряда на нижней (под островками) и верхней (над островками) гете-
рограницах островка. Обнаружено, что минимальная ширина сигнала ФЛ от Ge(Si)/
sSi островков наблюдается не в структурах с номинально одинаковыми (по коли-
честву осажденного материала) sSi слоями над и под островками, что связывается 
с более сильным диффузионным размытием sSi слоя над островками, чем sSi слоя 
под островками. Осаждение sSi слоев различной толщины над и под островками 
дает возможность управлять шириной сигнала ФЛ от Ge(Si)/sSi островков. В част-
ности, компенсация диффузионного размытия верхнего sSi слоя за счет увеличения 
его толщины по сравнению с нижним sSi слоем позволяет существенно (на 10–15 мэВ) 
уменьшить ширину пика ФЛ от островков до значений, рекордных для SiGe гете-
роструктур с самоформирующимися наноостровками (до значений ширины пика 
ФЛ на его полувысоте FWHM = 25–28 мэВ при 20 K). Достигнутое уменьшение 
ширины пика люминесценции обусловлено также самим типом гетероструктур 
c Ge(Si)/sSi наноостровками, в которых преобладает вклад от оптических переходов 
без участия фононов, что достигнуто путем локализации электронов в пределах ма-
лой области пространства: в напряженных Si слоях над и под островками, толщина 
которых составляет 1–3 нм.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 08-02-00888-а), 
Рособразования (проект 2.1.1/617) и CRDF (грант программы BRHE № Y5-P-01-07).
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Интерес к структурам на основе Si:Er, в частности с излучающими центрами 
типа Er-1 (впервые идентифицированными в [1]), обусловлен перспективой получе-
ния оптического усиления на длине волны 1.5 мкм в кремниевых структурах при то-
ковой накачке. Инжекционная токовая накачка центра Er-1 в диодных структурах 
Si:Er/Si была реализована в [2]. В этом случае наблюдалась интенсивная электролю-
минесценция (ЭЛ) эрбия, ширина основной линии люминесценции при температуре 
T=30 K составила 25 мкэВ, а сечение возбуждения центра Er-1 составило σ=4·10-15 см2, 
что превосходит приводимые в [5] значения для Si:Er/Si как при оптической, так и 
при токовой накачке. В то же время, температурное гашение люминесценции, харак-
терное для структур на основе Si:Er при рекомбинационном возбуждении ионов Er3+, 
не позволяет наблюдать ЭЛ центра Er-1 при температуре T>160 K. 

Для центров эрбия в SiO2-подобных преципитатах проблема температурного га-
шения ЭЛ преодолена переходом к ударному возбуждению эрбия, что позволяет на-
блюдать ЭЛ эрбия при температурах вплоть до комнатной [4]. В данной работе вы-
ращены диодные структуры Si:Er/Si с излучающими центрами типа Er-1, в которых 
реализован ударный механизм возбуждения центра Er-1, и представлены исследова-
ния ударного возбуждения центра Er-1 в Si:Er/Si диодах.

Спектральная ширина линии люминесценции составила 0.7 см-1 при T=77 K, что 
согласуется с результатами предшествующих исследований ФЛ и инжекционной лю-
минесценции центра Er-1. По зависимости интенсивности эрбиевой ЭЛ от тока на-
качки можно определить “эффективность” ударного возбуждения ионов Er3+ в соста-
ве центра Er-1 (произведение сечения возбуждения и времени жизни возбужденного 
иона) στ=5·10-20 см2⋅с. Полученное значение близко к характерным величинам для 
эрбиевых центров преципитатного типа в Si:Er/Si диодах с туннельным механизмом 
пробоя [5].

В работе исследовано температурное гашение ЭЛ центра Er-1 при ударном воз-
буждении, полученные данные сопоставлены с результатами исследований инжек-
ционной ЭЛ этого излучающего центра, а также данными по температурному гаше-
нию центров эрбия в SiO2-подобных преципитатах. С помощью методики Фурье-
спектроскопии с временным разрешением исследована кинетика люминесценции 
различных излучающих центров, обсуждается вклад процессов безызлучательной 
релаксации эрбия в температурное гашение эрбиевой ЭЛ при ударном механизме 
возбуждения.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (09-02-00898, 09-02-97059) и программ 
РАН.
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2 Санкт-Петербургский государственный горный институт 

(технический университет)

Методом электрохимической эрозии поверхности КДБ-10 в водном растворе 
плавиковой кислоты в течение 10÷100 мин при плотностях тока 10÷100 мА/см2 при-
готовлены слои пористого кремния толщиной ∼20 мкм. После отделения от подлож-
ки на поверхность пленки наносились контакты (аквадаг), к которым прижимались 
металлические выводы (Pt), причем монтаж контактов выполнялся либо на одной 
стороне, либо с противоположных сторон пористого слоя. Образцы герметизирова-
лись эпоксидной смолой.

Образцы монтировались в светонепроницаемой камере. При измерениях вольт-
амперных характеристик (ВАХ) подавалось пилообразное напряжение до макси-
мального значения Umax=10 В в диа-
пазоне скоростей от  0.5 В/c до 0.03 В/c 
с переключением направления раз-
вертки. Измерения температурных 
зависимостей сопротивления прово-
дились в широком диапазоне темпе-
ратур 1.4 – 400 К.

Для образцов с контактами на 
одной стороне пористого слоя на-
блюдается экспоненциальное воз-
растание электрического сопротив-
ления при понижении температуры 
(с энергией активации Ea=0.77 эВ), 
что соответствует значительному 
уменьшению концентрации носите-
лей, осуществляющих проводимость 
по примесной зоне. Причиной этого 
является захват носителей на ловушки (оценки концентрации ловушек дают значе-
ния ∼1015 см-3), образованные модуляцией валентной зоны. Образцы с контактами на 
противоположных сторонах пористого слоя обнаруживают более слабые темпера-
турные зависимости. 

На ВАХ образцов с контактами с противоположных сторон пористого слоя на-
блюдается гистерезис (рис. 1), площадь которого уменьшается с увеличением вре-
мени развертки по напряжению. При этом максимальное значение тока (при Umax=10 В) 
со временем уменьшается. Данная особенность может быть связана со значительной 
величиной тока релаксации (одного порядка по сравнению с транспортным током).

Отметим, что характер релаксации тока (при подаче на структуру напряже-
ния) не соответствует характеру, известному из литературы [1]. Результаты изме-
рений ВАХ интерпретируются нами в модели, предполагающей перераспределе-
ние носителей заряда между ловушками различной глубины на границе пористый 
слой – контакт при протекании транспортного тока. Оценки характерных величин 
емкости дают значения порядка 5 нФ, что значительно превышает величину емко-
сти в модели плоского конденсатора и может быть связано с сильно развитой по-
верхностью пористого слоя.
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Great advances reached in the past decade in technology of growth of nanostructures 
have allowed to synthesize quasi-one-dimensional silicon nanowires (SiNW) and silicon 
nanotubes (SiNT) [1, 2], which can be used to create new generation of microelectronic 
devices. At synthesis of nanostructures and controlling by their properties it is impor-
tant to know their structural stability and processes of atomic (molecular) diffusion in 
nanostructures. Research of features of diffusion in nanotubes also is of interest for the 
description of processes of transport of atoms (molecules) in biological membranes [2]. In 
the present work the results on the quantum-chemical simulation of structural stability and 
the processes of diffusion in singlewalled silicon nanotubes and nanowires are presented. 
The simulation of growth, structural stability and electronic structure of silicon nanotubes 
was performed with using of quantum-chemical methods: Hartree- Fock (approximation 
NDDO (PM5)); DFT (functional realization B88-LYP). At carrying out of calculations the 
broken bonds of silicon atoms were saturated with atoms of hydrogen. We have analyzed 
atomic diffusion of two types of atoms: strongly (oxygen atom) and weakly (hydrogen mol-
ecule) interacting with nanotubes. Method of calculation of diffusion coeffi cient has been 
described in [3]. The silicon nanotubes and nanowieres investigated have a forbidden gap. 
It was found that diffusion in silicon nanotubes and nanowieres occurs at the surface of a 
structure and the coeffi cient of diffusion is signifi cantly exceeds the coeffi cient of diffusion 
in silicon crystals for covalent bonded atoms. The calculated mathematical expectation of 
the value of activation barrier equals ∆E=1.7 eV. The obtained value of ∆E is signifi cantly 
less than the barrier ∆E= 2.5 eV for the diffusion of O in an ideal Si crystal. The calculation 
of prefactor (D0) was carried out as in [3] and the value is D0=4.5 · 10-4 sm2·s-1. The analysis 
of process of diffusion of a molecule of hydrogen in silicon nanotubes has shown, that, 
unlike an oxygen molecule, the hydrogen molecule is stable in silicon nanotubes and for 
H2 exist several conformations, differing orientation of an axis of a molecule of hydrogen 
concerning an axis of nanotubes. The calculated barrier for entrance of hydrogen molecule 
via the wall of silicon nanotube equals ∆E=3.0 eV. The calculated value of the barrier for 
the diffusion of H2 along the nanotube is close to the value of the barrier for the diffusion 
of H2 in an ideal Si crystal and equals ∆E=0.2 eV. The calculated prefactor for the diffusion 
of a molecule of hydrogen in silicon nanotubes equals D0=3. 9 · 10-4 sm2 ·s-1
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Аморфный кремний долгое время является объектом интенсивных теоретических 
и экспериментальных исследований. Оставаясь передовым материалом современной 
микроэлектроники и являясь ближайшим аналогом углерода, он привлекает к себе 
внимание как материал, который может быть использован для синтеза структур с 
уникальными свойствами, аналогичных углеродным [1]. В настоящее время активно 
изучаются структуры, представляющие собой включения нанокристаллов кремния в 
аморфной матрице [2, 3].

В настоящей работе исследу-
ется влияние температуры под-
ложки, отжига в вакууме и лазер-
ного отжига на структуру пленок 
аморфного кремния методом ра-
мановской спектроскопии.

Образцы представляли  со-
бой пленки аморфного кремния 
на подложке кристаллического 
кремния толщиной ~500 нм, по-
лученные методом электронно-
лучевого испарения с помощью 
установки вакуумного напыле-
ния ВУ-1А. В процессе получе-
ния варьировались температуры 
подложки (200–300 °C) и темпе-
ратуры последующего отжига в 
ваку-уме (350–700 °С).

Исследование образцов осу-
ществлялось с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) на 
СЗМ комплексе рамановской спектроскопии NTEGRA Spectra (NT-MDT, г. Зелено-
град) в схеме на отражение. Для возбуждения КРС использовался полупроводнико-
вый лазер, излучающей на длине волны 473 нм. Спектры КРС исследовались в обла-
сти 150–1000 см-1 с максимальным спектральным разрешением 0,5 см-1.

Исследовано влияние мощности возбуждающего излучения на положение рама-
новкого пика в TO-полосе (рис. 1). При повышенной мощности излучения (>2.5 мВт) 
наблюдается необратимое изменение спектра КСР, соответствующего нанокристал-
лам кремния, размерами 2–5 нм [4].

Обнаружен нелинейный характер зависимости положения рамановского пика 
от температуры отжига плёнки с особенностью при TA~400 °C, особенно ярко выра-
женной при температуре подложки Ts~250 °С, схожий с эффектом обратного отжига, 
обнаруженного при исследовании методом ЭПР [5]. Одной из причин появления дан-
ной особенности, возможно, является возникновение sp2 гибридизованных состояний 
у атомов кремния. 
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Кремний, легированный эрбием, привлекает к себе значительное внимание 
в связи с тем, что длина волны излучательного перехода 4I13/2 → 4I15/2 в 4f-оболочке 
иона Er3+ лежит в спектральной области максимальной прозрачности кварцевых 
волоконно-оптических линий связи (λ ≈ 1.54 мкм). Несмотря на большое число 
исследований, механизмы возбуждения ионов эрбия через электронную подсистему 
кремния, а также девозбуждения эрбиевой фотолюминесценции (ФЛ) в структурах 
Si:Er/Si до сих пор не достаточно изучены. В настоящей работе мы представляем 
результаты детального исследования спектров возбуждения и кинетики эрбие-
вой ФЛ в эпитаксиальных структурах Si:Er/Si и Si:Er/SOI в условиях импульсного 
оптического возбуждения. Спектры возбуждения эрбиевой ФЛ были исследованы 
с использованием параметрического генератора света MOPO-SL (Spectra-Physics) в 
широком интервале длин волн излучения накачки (λex = 500–1600 нм). Сигнал эр-
биевой ФЛ с наносекундным временным разрешением регистрировался с помощью 
решеточного монохроматора и ФЭУ на основе InP/InGaAs (Hamamatsu).

В предыдущих работах [1, 2] было показано, что в эпитаксиальных структурах 
Si:Er/Si в условиях интенсивного импульсного оптического возбуждения сигнал 
эрбиевой ФЛ наблюдается как при межзонной накачке, так и при энергиях кван-
та возбуждающего излучения, существенно меньших ширины запрещенной зоны 
кремния (hνex < Eg). Также было показано, что при большой мощности оптической 
накачки в спектрах возбуждения эрбиевой ФЛ наблюдается интенсивный пик вбли-
зи края межзонного поглощения кремния с максимумом на длине волны 1030 нм. 
Для интерпретации вида спектров возбуждения эрбиевой ФЛ наряду с исследова-
нием эрбиевой ФЛ было проведено детальное исследование межзонной ФЛ, наблю-
даемой при тех же условиях оптического возбуждения. Было показано, что падение 
интенсивности эрбиевой ФЛ с уменьшением длины волны возбуждения в интерва-
ле 980–1030 нм, наблюдаемое при большой мощности оптической накачки соответ-
ствует переходу от режима генерации свободных экситонов к режиму образования 
электронно-дырочной плазмы. Таким образом, возникновение пика в спектрах воз-
буждения эрбиевой ФЛ связано с резким снижением эффективности возбуждения 
ионов Er в режиме генерации электронно-дырочной плазмы по сравнению с экси-
тонным механизмом возбуждения.

Проведено исследование кинетики эрбиевой ФЛ при различных условиях опти-
ческого возбуждения. Обнаружено, что в зависимости от мощности и длины волны 
возбуждающего излучения может наблюдаться как быстрое нарастание сигнала эр-
биевой ФЛ (менее 100 нс), так и медленное с характерным временем ~ 1 мкс. Показано, 
что условия возбуждения, при которых наблюдается быстрое и медленное время на-
растания эрбиевой ФЛ, отвечают режимам генерации свободных экситонов и образо-
ванию электронно-дырочной плазмы соответственно. В результате сравнительного 
анализа кинетики эрбиевой ФЛ в структурах Si:Er/Si и Si:Er/SOI исследовано влияние 
диффузии носителей заряда из кремниевой подложки на возбуждение ионов эрбия.

Работа поддержана программами РАН, грантами РФФИ (08-02-01063, 09-02-
00898, 09-02-97069).
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Применение кремния – основного материала современной электронной тех-
ники – в оптоэлектронике ограничено низкой излучательной способностью этого 
элемента, связанной с его непрямозонностью. Основным способом преодоления 
этого недостатка является переход от массивного кремния к нанокристаллам или 
нанокластерам кремния, внедренным в диэлектрическую (широкозонную) матрицу. 
Благодаря эффекту размерного квантования становятся возможными квазипрямые 
межзонные излучательные переходы, спектр излучения испытывает коротковолно-
вое смещение, а пространственное ограничение электронов приводит к снижению 
вероятности безызлучательных переходов, обусловленных глубокими центрами де-
фектов и неконтролируемых примесей.

Рассмотрены вопросы, касающиеся энергетических спектров нанокристаллов 
кремния в диэлектрических матрицах и вероятностей излучательных переходов, в 
том числе влияние легирования нанокристаллов мелкими примесями. Дан обзор 
методов формирования систем типа «нанокристалл (нанокластер) кремния (nc-Si) 
в диэлектрике» и механизмы люминесценции таких систем. Главное внимание уде-
лено системе SiO2:nc-Si, как наиболее изученной, но рассмотрены также и системы 
на основе других диэлектриков. Среди методов формирования указанных систем 
выделен метод ионно-лучевого синтеза, позволяющий легировать нанокристаллы 
примесями, а также метод вакуумного осаждения нестехиометрического оксида с 
последующим отжигом.

Систематизированы экспериментальные данные по фотолюминесценции и элек-
тролюминесценции систем с nc-Si, освещен вопрос о связи между спектральным 
положением максимумов люминесцентных полос и размерами нанокристаллов, о 
влиянии условий формирования на люминесцентные свойства. Указаны особенно-
сти радиационной стойкости структуры и излучательных свойств нанокристаллов. 
Отличие радиационной стойкости при ионном облучении обусловлено малыми раз-
мерами кристаллитов и большим отношением площади поверхности к объему. Те 
же факторы определяют и специфику влияния легирования нанокристаллов мел-
кими примесями на их свойства по сравнению с массивным кремнием. Критиче-
ски проанализированы предложенные в литературе интерпретации излучательных 
свойств систем с nc-Si, легированных донорами и акцепторами.

Кратко рассмотрены области применения нанокристаллического (нанокластер-
ного) кремния в электронике, оптоэлектронике и других областях, в частности, для 
сенсибилизации излучения эрбия, излучающего на «коммуникационной» длине 
волны (1,54-1,55 мкм), а также в устройствах, использующих явление поверхност-
ного плазмонного резонанса в системах металл–диэлектрик.

Работа выполнена в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей 
школы», ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», 
гранта РФФИ (10-02-00995) и гранта Президента РФ (МК-185.2009.2).
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Релаксационные процессы в ансамблях 
кремниевых кристаллитов, легированных фосфором

В.А. Беляков, А.А. Конаков, Н.В. Курова, В.А. Бурдов

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

В докладе проводится сравнительный анализ трех процессов энергообмена в 
ансамблях кремниевых нанокристаллов, легированных фосфором – межзонной из-
лучательной рекомбинации, Оже-рекомбинации и миграции возбужденных носи-
телей по массиву нанокристаллов. Первые два процесса происходят в отдельных 
нанокристаллах, независимо от того – есть между ними какая-то туннельная связь 
или нет. Напротив, процесс миграции невозможен без наличия такой туннельной 
связи, поэтому характерен именно для массива нанокристаллов. Был выполнен рас-
чет скоростей всех трех процессов, который показал следующее. 

Скорость межзонной излучательной рекомбинации увеличивается на 1 – 3 по-
рядка по сравнению со случаем нелегированного нанокристалла в зависимости от 
его радиуса и концентрации фосфора [1]. При этом главная роль в увеличении ско-
рости рекомбинации принадлежит короткодействующему потенциалу примесного 
центра, эффективно связывающему Х- и Г-долины в зоне проводимости. В резуль-
тате, оптический межзонный переход идет между состояниями Г-долин, что суще-
ственно повышает его вероятность.

Скорость Оже-процесса в нелегированном кремниевом кристаллите носит ярко 
выраженный резонансный характер как функция радиуса кристаллита, что не от-
мечалось ранее [2–4]. Резонансные пики возникают при тех значениях радиуса, при 
которых энергия межзонного электронно-дырочного перехода совпадает с энергией 
какого-либо внутризонного перехода в зоне проводимости. Введение фосфора не-
сколько видоизменяет спектр носителей в обеих зонах, поэтому резонансная структу-
ра скорости Оже-рекомбинации также претерпевает некоторые изменения. Это про-
является в смещении резонансов относительно своих положений в нелегированном 
кристаллите и в увеличении их числа. Кроме того, интенсивность пиков возрастает.

Скорость туннельной миграции из данного нанокристалла в соседний обнаружи-
вает очень резкую зависимость от концентрации примеси. В области концентраций 
от нуля до некоторого критического значения, зависящего от радиуса принимаю-
щего нанокристалла, происходит некоторое увеличение скорости миграции. Даль-
нейшее увеличение концентрации фосфора приводит к резкому (на 5 – 7 порядков) 
снижению темпа процесса, связанному с блокадой туннелирования избыточными 
электронами принимающего нанокристалла.

Соотношение между скоростями всех трех процессов оказывается следующим. 
Самыми высокими скоростями обладают процессы туннельной миграции (до тех 
пор, пока блокадные эффекты не вступили в игру) и Оже-рекомбинации (при резо-
нансных размерах кристаллита). В области нерезонансных размеров Оже-процесс 
имеет самую малую скорость. При концентрациях примеси больше критической 
туннельная миграция также идет достаточно медленно. В этом случае излучатель-
ная межзонная рекомбинация становится доминирующим процессом, что может 
дать заметный выигрыш в квантовой эффективности фотонной генерации в масси-
ве нанокристаллов кремния.
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Мелкие примеси в нанокристаллах кремния

В.А. Бурдов

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Проанализированы результаты как теоретических исследований, так и экспери-
ментов, касающихся электронной структуры, строения, диэлектрических и оптиче-
ских свойств кремниевых кристаллитов, с внедренными в них мелкими примесны-
ми центрами донорного и акцепторного типов. 

Обсуждаются результаты расчетов различными методами (например, перво-
принципными, на основе функционала плотности [1], а также на основе метода оги-
бающей [2]) электронной структуры кремниевых кристаллитов с мелкими приме-
сями. Анализируется тип примесного состояния – является ли оно локализованным 
на примесном центре или делокализуется, распределяясь по всему нанокристаллу. 
Приводятся спектры электронов и дырок в нанокристаллах, легированных различ-
ными примесями.

Рассмотрено экранирование электрического поля примесного иона в нанокри-
сталле кремния [3, 4]. Исследовано влияние короткодействующего поля «централь-
ной ячейки» [2] и поляризационных зарядов [2, 5], возникающих на границе нано-
кристалла, на его эффективную диэлектрическую функцию.

Приводятся данные расчетов первопринципными методами энергии форми-
рования нанокристаллов кремния с донорами и акцепторами, расположенными в 
различных позициях внутри нанокристалла. Анализируется зависимость энергии 
формирования легированного нанокристалла от типа примеси, ее положения в на-
нокристалле и размера нанокристалла [6, 7].    

Обсуждаются оптические свойства кремниевых нанокристаллов с примесями. 
В частности, приводятся данные экспериментов по люминесценции, касающиеся 
измерения интенсивности и времени спада люминесценции [8]. Эти данные интер-
претируются в рамках расчетов скоростей электронно-дырочных радиационных 
переходов [9], мнимой части диэлектрической функции [6], а также скоростей раз-
личных безызлучательных процессов [10], происходящих в нанокристаллах наряду 
с излучательной межзонной рекомбинацией. 
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Твердотельные генераторы звуковых частот 
на основе кремния, легированного селеном

       Н.Ф. Зикриллаев, К.С. Аюпов,  Д.Т. Бобонов, У.Х. Курбонова

Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

В данной работе проводятся новые экспериментальные результаты по исследо-
ванию автоколебаний тока в кремнии, легированном селеном. Установлено, что при 
введении селена в кремний по специальной «низкотемпературной диффузии» не 
только удается получить образцы со стабильным состоянием атомов селена и их мо-
лекул в решетке кремния [1, 2], но в таких образцах наблюдаются стабильные и регу-
лярные автоколебания тока с воспроизводимыми параметрами в области  температур 

T = (250 ÷ 350) K. Существенное отличие наблюдае-
мых автоколебаний тока в таких материалах – это 
очень низкая пороговая напряженность электриче-
ского поля (Еп) величина которой почти на 1 ÷ 1,5 
порядков меньше, чем автоколебания, обнаруженые 
в других полупроводниковых материалах [3, 4].

Показано, что автоколебания тока наблюдает-
ся только в компенсированных образцах кремния 
ρ – Si < B,Se > с удельным сопротивлением 5·102 < 
<ρ < 4·102 Ом·см при Т=300 К. Установлены законо-
мерности изменения Еп от удельного сопротивления 
материала (рис. 1).

В перекомпенсированных материалах n – Si < 
<B,Se >, а также  в кремнии, легированном селеном 
по обычной диффузионной технологии, независимо 
от их удельного сопротивления автоколебания тока 
не наблюдается. Особенностью обнаруженных авто-
колебаний является практическая независимость их 
формы от температуры и напряженности электри-
ческого поля автоколебания; форма всегда остается  
синусоидальной (рис. 2). 

В результате исследований установлено, что ча-
стотой и амплитудой автоколебаний можно в широ-
ком интервале варьировать с помощью электриче-
ского поля, а также интегральным, и монохромати-
ческим освещением (hv > 0,5 B)  f = (150 ÷ 2·104) Гц, 
а I = (10-5 ÷ 10-3)А.

Данные результаты позволяют создать твердо-
тельные генераторы с управляемыми параметрами, 
работающие при комнатной температуре и мини-

мальном значении электрического поля.
Наблюдаемые эффекты могут быть связаны с молекулярным состоянием атомов 

селена в решетке кремния.
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Самоорганизация нанокластеров примесных атомов в кремнии

Б.А. Абдурахманов, Х.М. Илиев, С.Б. Исамов, 
З.М. Сапарниязова, А. Тошев

Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

Как известно, одним из методов формиро-
вания наноструктур является самоорганизация 
нанокластеров примесных атомов. Этот метод 
не требует применения дорогих технических 
средств. Многие исследователи формируют 
нанокластеры введенных примесных атомов 
ионной имплантацией [1, 2]. Недостатком этого 
способа можно считать то, что нанокластеры 
формируются только на поверхности. 

В данной работе приводятся результаты по 
самоорганизации нанокластеров примесных 
атомов в решетке кремния. В качестве примес-
ных атомов были выбраны атомы Mn, Gd, Se, 
Ge и Ni. Выбор примесей диктовался тем, что 
эти примеси находятся в различных состояниях 
в кристаллической решетке кремния. При этом 
Mn и Gd использовались для формирования 
магнитных нанокластеров. Mn и Se также ис-

пользовались для формирования многозарядных нанокластеров. Для формирова-
ния электронейтральных нанокластеров использовались Ge и Ni.  

На основе разработанной технологии низкотемпературного легирования опре-
делены оптимальные термодинамические условия формирования нанокластеров 
и исследованы их свойства. С помощью ИК микроскопа, АСМ и микрозондового 
анализа исследован состав и распределение нанокластеров атомов.

При исследовании кремния с нанокластерами никеля было установлено, что на-
нокластеры однородно распределены по всему объему и их концентрация составляет  
N≈1014÷1015 см-3. Результаты исследования электрических и фотоэлектрических свойств 
контакта кластер–кремний, методом микрозондового исследования показали, что 
вольт-амперная характеристика таких контактов аналогична ВАХ барьера Шоттки 
с большим коэффициентом выпрямления. Таким образом, формирование нанокла-
стеров атомов никеля в решетке кремния позволяет создать диоды и фотоэлементы 
на основе барьера Шоттки по всему объему кристалла с достаточно большой концен-
трацией. Это открывает большие возможности использования таких материалов при 
создании объемных интегральных  микросхем с высокой степенью интеграции.

При исследовании кремния с нанокластерами марганца было выявлено, что они 
обладают очень высокой магниточувствительностью и аномально высокой фото-
проводимостью. Кроме этого, нами определены оптимальные технологические 
условия образования нанокластеров [Mn]4. На рис. 1 показано изображение кремния 
с нанокластерами марганца, полученное с помощью атомного силового микроскопа. 
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что эти материалы можно использовать 
для создания принципиально новых сенсоров физических величин.
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Кластеры атомов марганца (Mn)4 в решетке кремния – 
многозарядные квантовые точки с магнитным моментом
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Г.Х. Мавлянов, С.Б. Исамов, О.Э. Саттаров

Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

Исследование состояния примесных атомов марганца в кремнии методом 
электронно-парамагнитного резонанса показало, что вокруг ближайшего междо-
узлия примесного отрицательного иона бора, находящего в узле кристаллической 
решетки, образуется кластер, состоящий из четырех атомов марганца (Mn)4.

В данной работе исследована возможность управления зарядовым состоянием 
и концентрацией таких магнитных кластеров в объёме кристаллической решетки. 
Установлено, что, управляя условием легирования и выбором параметров исходно-
го материала, возможно формировать наноразмерные кластеры примесных атомов 
марганца с различными зарядовыми состояниями [(Mn)4

+n B–]+(n–1) (где значения 
n=4÷8 ), то есть формировать многозарядные квантовые точки [(Mn)4

+n B–]+(n–1) 
с определённым магнитным моментом.

Как показали результаты исследований на атомно-силовом микроскопе, разме-
ры кластеров атомов марганца составляют 2÷3 нм и они распределены равномерно 
по поверхности и объёму кристаллической решётки кремния. Концентрация нано-
размерных кластеров может меняться в интервале N=1012 ÷ 5⋅1014 см -3.

Результаты исследования показали, что подвижность дырок в таких материалах 
имеет аномально маленькие значения и её температурная зависимость в интервале 
Т=200÷300 К не описывается законом μ∼Т-3/2, а имеет максимальное значение при 
температуре Т=250÷255 К, и в области Т=200÷250 К увеличивается по закону μ∼Т5,  
в области  Т=255÷300 К уменьшается по закону μ∼Т-5.

Исследование фотоэлектрических свойств кремния с кластерами атомов марган-
ца показало, что в таких материалах наблюдается аномально большая примесная 
фотопроводимость и время жизни носителей тока обладает аномально большими 
значениями. Такие образцы кремния обладают очень высокой фоточувствительно-
стью в области λ=1,5÷6 мкм.  На основе экспериментальных результатов произведен 
расчет и показано, что, меняя положение уровня Ферми, можно управлять зарядо-
вым состоянием кластеров марганца.

Исследование магнитных свойств кремния с наноразмерными кластерами ато-
мов марганца (намагниченность и магнитосопротивление) показало, что в таких 
материалах наблюдается аномально высокое отрицательное магнитосопротивление 
(Δρ/ρ∼1000%) при комнатной температуре. Установлена закономерность изменения 
отрицательного магнитосопротивления от зарядового состояния и концентрации 
наноразмерных кластеров атомов марганца.

Установлены закономерности изменения фундаментальных параметров крем-
ния, фотоэлектрических и магнитных свойств в зависимости от концентрации 
и кратности зарядового состояния наноразмерных кластеров.

На основе полученных экспериментальных данных можно утверждать, что та-
кой кластер можно рассматривать как квантовую точку, обладающую сверхболь-
шим электрическим и магнитным моментом. Следует отметить, что такие кванто-
вые точки позволяют управлять электрическими, оптическими и магнитными свой-
ствами кремния, наблюдать в нем новые физические явления и создавать приборы 
наноэлектроники и спинтроники.
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О поверхностном давлении для нанокристалла кремния

М.Н. Магомедов

Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН, Махачкала

Методом, разработанным в [1, 2], без каких-либо подгоночных параметров рас-
считано поверхностное давление Psf для нанокристалла кремния. Предполагалось, 
что нанокристалл со свободной поверхностью имел вид прямоугольного парал-
лелепипеда с квадратным основанием, ограненного гранями (100). Величина f = 
=Nps/Npo – это параметр формы, равный отношению числа атомов на боковом ребре 
Nps к числу атомов на ребре основания Npo. Число атомов в нанокристалле, равное 
N =f Npo

3/α, изменяется в пределах 5 ≤ N ≤ ∞, где α = π/(6kp) – параметр структуры, 
kp – коэффициент упаковки; для структуры алмаза kp = 0.3401. Взаимодействие атомов 

кремния описывалось парным по-
тенциалом Ми–Леннарда–Джонса: 
φ(r) = [D/(b – a)][a(ro/r)

b – b(ro/r)
a], 

где параметры равны  [3]: ro = 
= 0.2351 нм, D/kb = 2.32 эВ, b = 4, 
a = 2.48. Расчеты размерных за-
висимостей проведены вдоль изо-
терм от 20 до 1685 K. 

Поверхностное давление для 
нано-кремния оказалось намного 
меньшим, чем давление Лапла-
са для такого же нанокристалла 
при данных значениях темпера-
туры, плотности и числе атомов. 

На рис. 1 представлены изотермо-
изоморфные размерные зависимо-
сти поверхностного давления для 
нано-кремния при различных тем-
пературах от 300 K (верхняя пара 
линий с треугольниками) до 1685 K 
(нижняя пара линий с кубиками). 
Сплошные линии со сплошными 
символами – это «кубические» изо-
морфы (f = 1), а пунктирные ли-
нии с открытыми символами – это 
«стержневидные» изоморфы с па-
раметром формы f = 5. 

Показано, что параметр решетки 
нано-кремния может как сжимать-
ся, так и растягиваться при уменьшении размера нанокристалла. На рис. 2 пред-
ставлены изотермо-изоморфные размерные зависимости изменения параметра ре-
шетки ∆c/c (в %), оцененные для нано-кремния при различных температурах и двух 
значениях параметра формы: f = 1 и f = 5. На изотерме 1685 K изоморфы f = 1 и f = 5 
в данном масштабе сливаются.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН 
(проект № 12.1.19) и РФФИ (грант № 09 – 08 – 96508-р-юг-а). 
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Влияние геометрии базы 
на характеристики двухзатворного КНИ МОП-транзистора

А.Г. Мустафаев 1, Г.А. Мустафаев 2, А.Г. Мустафаев 2

1 Дагестанский государственный технический университет, Махачкала
2 Кабардино-Балкарский госуниверситет, Нальчик

Приборно-технологическое моделирование является одним из ключевых эле-
ментов систем автоматизированного проектирования БИС и СБИС. Прогресс в 
области микро- и наноэлектроники сопровождается усилением роли приборно-
технологического моделирования. С помощью программ SSuprem-4 и S-Pisces про-
ведено исследование влияния геометрических размеров базовой области на харак-
теристики двухзатворных КНИ МОП-транзисторов. На рис. 1 показана зависимость 
тока стока от напряжения на затворе при различной высоте базовой области двух-
затворного транзистора. На рис. 2 приведена зависимость наклона подпороговой 
характеристики от высоты базовой области.

Видно, что увеличение высоты базовой области приводит к уменьшению кру-
тизны стоковой характеристики, что проявляется в линейном увеличении наклона 
подпороговой характеристики (см. рис. 2). На рис. 3 показана зависимость тока сто-
ка от напряжения на затворе при различной ширине базовой области двухзатворно-
го транзистора. На рис. 4 приведена зависимость наклона подпороговой характери-
стики от ширины базовой области. Увеличение ширины базовой области вызывает 
увеличение наклона подпороговой характеристики транзистора.

Показано, что для эффективного контроля короткоканальных эффектов и полу-
чения крутой подпороговой характеристики ширина базовой области должна быть 
меньше, чем 2/3 длины затвора.

© 2010 г.

Рис. 1. Сток-затворные характеристики 
при высоте базовой области 30, 50 и 70 нм, 
Uс= 1.5 В

Рис. 2. Зависимость подпорогового накло-
на от высоты базовой области, Uс= 1.5 В

Рис. 3. Сток-затворные характеристики 
при ширине базовой области 30, 50 и 70 нм. 
Uс= 1.5 В

Рис. 4. Зависимость наклона подпороговой 
характеристики от ширины базовой обла-
сти, Uс= 1.5 В
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Самоорганизация мозаичной структуры 
пористого кремния при длительном анодном травлении 

в электролитах с внутренним источником тока

К.Б. Тыныштыкбаев 1, Ю.А. Рябикин 1,  С.Ж. Токмолдин 1,
Т. Айтмукан 1, К.А. Мить 1, Б.А. Ракыметов 1, Р.Б. Верменичев 2

1 Физико-технический институт МОН РК, Алматы
2 Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, Алматы

В ряде работ наблюдался процесс самоорганизации наноразмерных структур [1], 
включая самоорганизацию регулярной структуры пористого кремния [2].  Для объ-
яснения динамики процесса самоорга-
низации образующихся гексагональных 
структур пор при стандартных условиях 
анодного травления и окисления полу-
проводников и металлов авторы  работ 
[3, 4] предложили теорию диффузно-
деформационной неустойчивости (ДДН) 
системы точечных дефектов (ТД) – меж-
узельные атомы (I) и вакансии (V), об-
разующихся при травлении.  

В данном сообщении приводятся 
результаты исследования мозаичной 
структуры пористого кремния (ПК), об-
разующейся при анодном травлении в 
электролитах с внутренним источником 
тока. Мозаичная структура ПК, состоя-
щая из ансамбля нанопор в виде остров-
ков, разделенных лабиринтом кремние-
вых выступов, проявляется в процессе 
длительного травления. Наблюдаются две характерные области островков, связанные 
с различием скоростей травления в центральной части образца и на его периферии. 
Одна – область  зарождающихся островков на периферии, другая  в центре – в основном 
сформировавшихся островков. Островки имеют квазигексагональную структуру, оди-
наковый размер и располагаются равномерно (см. рис.). Это свидетельствует о процес-
сах самоорганизации образования мозаичной структуры ПК, для интерпретации кото-
рых привлекается модель ДДН [3]. Согласно этой модели, пространственно-временное 
разделение I и  V, образующихся при травлении кремния, приводит к образованию поля 
упругой деформации дефектной приповерхностной наноразмерной области кристалла, 
что вызывает ДДН ТД и последующее упорядочение их при концентрации выше 
некоторого порогового значения. В результате всего этого происходит упорядоченное 
образование квазигексагональных островков, совокупность которых определяет мо-
заичную структуру ПК.  

Наблюдение при различных увеличениях мозаичной структуры пористого 
кремния свидетельствует о фрактальном характер ее образования, что характерно 
для наноразмерных структур [5].
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О природе трещин на кремниевых выступах 
мозаичной структуры пористого кремния

К.Б. Тыныштыкбаев, Ю.А. Рябикин, С.Ж. Токмолдин

Физико-технический институт МОН РК, Алматы

Нами впервые эксперимен-
тально обнаружено образование 
трещин в кристаллическом крем-
нии при травлении в электро-
литах без приложения внешнего 
источника ЭДС. При длительном 
анодном травлении  монокри-
сталлического кремния р-типа 
в электролитах с внутренним ис-
точником тока наблюдается об-
разование мозаичной структуры  
пористого кремния (ПК), состоя-
щей из скопления нанопор в виде 
островков, разделенных лаби-
ринтом кремниевых выступов. В 
условиях длительного травления 
часть нанопористых островков 
удаляется, на месте которых вид-
ны ячейки, окаймленные сохра-

нившимися  кремниевыми выступами (см. рис.). На кремниевых выступах мозаич-
ной структуры ПК наблюдаются трещины, имеющие характерную направленность, 
обусловленную, по-видимому, кристаллографической ориентацией материала под-
ложки. Мы предполагаем, что образование трещин на кремниевых выступах обу-
словлено накоплением в них межузельных атомов (МУ) кремния в процессе трав-
ления. Образование трещин на выступах в результате накопления МУ согласуется 
с дефектно-деформационным механизмом (ДДМ) упорядочения точечных дефек-
тов (ТД) [1]. Согласно этой модели, места скопления межузельных атомов крем-
ния под действием дефектно-деформационного поля, возникающего в результате 
пространственного разделения ТД и их упорядочения, образуют области с макси-
мальной деформацией растяжения, выступы (1), а накопление вакансий происходит 
во впадинах (2), в областях максимальной деформации сжатия, которые являют-
ся активными центрами травления. Известно [2], что  при радиационных воздей-
ствиях в металлах и полупроводниках также образуются трещины. В отличие от 
трещин,  образующихся при радиационных воздействиях, трещины при травлении 
кремния образуются при низких энергиях химических реакций. Тем не менее, мы 
полагаем, что природа образования трещин в твердом теле во всех вышеуказан-
ных случаях, включая и низкоэнергетическое подпороговое лазерное воздействие 
[3], одинаковая и определяется  начальной стадией дефектообразования, а именно, 
возникновением точечных дефектов – междоузлий и вакансий, их локализацией 
в поверхностной [4] и приповерхностной областях порядка 0,1 -1,0 мкм [5].
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Влияние поляризационных полей и короткодействующего поля 
иона фосфора на оптическую щель нанокристаллов кремния

А.А. Конаков, В.А. Бурдов, В.А. Беляков

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Теоретически исследуются легированные фосфором кремниевые нанокристаллы, 
внедренные в матрицу SiO2. Как показано ранее [1], легирование фосфором системы 
SiO2: nc-Si значительно увеличивает скорость излучательной электронно-дырочной 
рекомбинации. Однако выполненные расчеты согласуются с экспериментом ско-
рее качественно, чем количественно, поскольку при определении одночастичных 
спектров и оптической щели кристаллита в целом использовалось приближение 
бесконечно глубокой потенциальной ямы для носителей заряда, которое приводит 
к существенно завышенным значениям энергий [2]. Кроме того, при рассмотрении 
ансамбля нанокристаллов существенную роль играют процессы электронного тун-
нелирования [3]. Приближение бесконечно высоких барьеров приводит к локализа-
ции носителей внутри квантовой точки, так что исследование динамики электронов 
в ансамбле нанокристаллов становится невозможным. В связи с этим представляет-
ся необходимым определение электронного спектра легированных квантовых точек 
в модели с потенциальными барьерами конечной высоты.

Задача решается kp-методом, аналогично [4]. Основное отличие заключается 
в том, что в качестве нулевого приближения используются спектр и волновые функ-
ции электрона в потенциальной яме конечной высоты, определяемой разрывом зон 
на границе нанокристалла. Разница в диэлектрических проницаемостях кремния 
и его окружения приводит к возникновению поляризационных полей – как при-
месного иона, так и электрона. Резкая граница двух сред приводит к формирова-
нию нефизичной расходимости кулоновского типа у самополяризационного вклада 
в потенциальную энергию. Такая особенность приводит к локализации носителей 
внутри нанокристалла, что вновь вынуждает пользоваться приближением беско-
нечно глубокой потенциальной ямы. Во избежание этой нефизичной особенности, 
на границе квантовой точки был введен узкий переходный слой ширины a с плавно 
меняющейся диэлектрической проницаемостью среды.

Электрическое поле иона фосфора приводит к расщеплению шестикратно вы-
рожденного (без учета спина) уровня основного состояния в зоне проводимости 
на 3 группы уровней: нижний синглет, среднюю триплетную и верхнюю дублет-
ную группы. При этом нижний уровень достаточно сильно отщеплен от осталь-
ных. Расщепление триплета и дублета связано с нецентральным положением до-
нора. В случае центрального положения шестикратное вырождение снимается 
только частично за счет короткодействующей составляющей поля иона фосфо-
ра. В валентной зоне поле примесного центра дает только общий сдвиг уровней 
при центральном положении донора. При смещении донора относительно центра 
нанокристалла в валентной зоне также возникает слабое расщепление трехкрат-
ного (без учета спина) уровня основного состояния. Как показывают расчеты, 
в целом, энергия оптического перехода нанокристалла кремния, посчитанная в 
одночастичном приближении, уменьшается за счет взаимодействия с примесным 
ионом. При этом уменьшение оказывается достаточно большим – порядка 10 про-
центов.

Работа поддержана грантом президента РФ для молодых ученых (МК-675.2009.2) 
и Минобрнауки РФ (проекты НК-129П/64, РНП 2.1.1.933 и 2.1.1.3778).

 
Литература

1. Belyakov V.A. et al. // J. Phys.: Condensed Matter. 2009. V. 21. P. 045803.
2. Бурдов В.А. // ФТП. 2002. Т. 36, вып. 10. С. 1233–1236.
3. Meldrum A. et al. // Phys. E. 2009. V. 41. P. 955–958.
4. Belyakov V.A. and Burdov V.A. // Phys. Rev. B. 2007. V. 76. P. 045335.

© 2010 г.



160

Влияние добавки азота на эффект переключения 
проводимости в МДП-подобных структурах 

на базе нестехиометрического оксида кремния

А.Е. Бердников, А.А. Попов, А.А .Мироненко, 
А.В. Перминов, В.Д. Черномордик

Ярославский филиал Физико-технологического института РАН, Ярославль

Ранее нами был обнаружен биполярный бистабильный эффект переключения про-
водимости в МДП-подобных структурах на базе нестехиометрических пленок оксида 

кремния, полученного методом осаждения 
из газовой фазы стимулированного плазмой 
низкочастотного разряда [1]. В качестве под-
ложки применяется монокристаллическая 
кремниевая пластина p-типа проводимости, 
толщина диэлектрика составляет 50–90 нм.

На базе этого эффекта можно создать 
ячейку энергонезависимой памяти с двумя 
электродами. При изучении эффекта было 
установлено, что проводимость структуры в 
открытом и закрытом состоянии отличается 
на 3-5 порядков. В проводящем состоянии 
ток протекает по пространственно локали-
зованному каналу. Вместе с тем достоверно 
установить механизм эффекта не удалось. 

В литературных источниках высказывается несколько различных гипотез. Для уточ-
нения механизма эффекта были проведены исследования состава образцов, показав-
ших наилучшие свойства.

Присутствующие в нестехиометрическом оксиде кластеры кремния могут высту-
пать в качестве цепочек прыжковой проводимости. Об этом может свидетельствовать 
форма вольт-амперных характеристик в проводящем состоянии, характерная для про-
цессов туннелирования. Наличие заряда на кластерах нитрида кремния вызывает уве-
личение высоты потенциальных барьеров, что приводит к существенному снижению 
проводимости.

Для экспериментальной проверки гипотезы были изготовлены структуры на базе 
нестехиометрического оксида кремния с добавкой азота. Было использовано несколь-
ко способов внедрения азота, а также изготавливались структуры с разным его ко-
личеством. Установлено, что при этом, как правило, существенно возрастает выход 
годных и улучшаются показатели эффекта переключения проводимости. 

Наблюдаемое влияние добавок азота на эффект переключения проводимости под-
тверждает достоверность объясняющей эффект гипотезы, основанной на зарядовых 
эффектах.
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фотовозбуждений в пленках нитрида кремния 
с аморфными кремниевыми нанокластерами
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1 Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
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В работе изучалась температурная зависимость интенсивности фотолюминес-
ценции (ФЛ) I в нестехиометричских (с избытком кремния) пленках нитрида крем-
ния (Si3+xN4:H), полученных плазмохимическим осаждением материала на кремние-
вые подложки из потока разбавленной азотом смеси моносилана и аммиака. Тем-
пература роста пленок в разных сериях образцов составляла 100 и 380 °C. Разные 
значения стехиометрии (x=0.08–3.7) достигались путем варьирования расходов 
компонентов смеси. Осажденные пленки содержали кремниевые нанокластеры, 
аморфная структура которых была установлена измерением спектров комбинаци-
онного рассеяния света. С увеличением x в спектрах ФЛ, измеренных в диапазоне 
температур от 80 до 350 К, наблюдался красный сдвиг полос, свидетельствовавший 
об увеличении размеров кремниевых нанокластеров. Кривые I(T), построенные 
в полулогарифмическом масштабе, проявляли выраженный излом с особенностью 
при температуре T*≈200 К, указывающий на реализацию двух каналов безызлуча-
тельной рекомбинации фотовозбуждений в образцах. Путем анализа кривых были 
определены энергии активации и частотные факторы соответствующих процессов.

Поскольку энергия активации процесса, ускорявшего температурное гашение ФЛ 
в образцах при температурах выше 200 K (Ea 2 ≈ 0.13-0.15 эВ), оказалась близка к энергии 
связи экситона, “зажатого” в кремниевых наночастицах, этот процесс был идентифи-
цирован как термостимулированная диссоциация экситонов в системе, происходящая, 
когда более подвижный носитель (дырка) совершает туннельный прыжок в соседний 
кремниевый нанокластер и далее мигрирует в более далекие нанокластеры. Энергия 
активации этого процесса представляет собой электростатическую поляризационную 
энергию, связанную с частичной диссоциацией экситона; этой энергией дырка должна 
обладать, чтобы прыгнуть в соседний нанокластер. “Низкотемпературный” процесс 
с относительно малой энергией активации Ea 1 ≈ 0.03-0.04 эВ был идентифицирован как 
рекомбинация экситонов на центрах безызлучательной рекомбинации в “дефектных” 
нанокластерах, куда экситоны добираются путем их туннельной диффузии как цело-
го без проявления значительной электрической поляризации. Энергия активации этого 
процесса определяется, по-видимому, дисперсией размеров кремниевых нанокластеров 
в системе, а также, возможно, небольшой “деформацией” экситона при прохождении 
барьера, связанной с различием эффективных масс электрона и дырки в кремниевых 
нанокластерах и нитриде кремния. Предложенная идентификация двух каналов безыз-
лучательной рекомбинации фотовозбуждений подтверждается наличием корреляции 
между отношением частотных факторов двух процессов и значением энергии актива-
ции “высокотемпературного” процесса в образцах, а также тем обстоятельством, что 
эта идентификация приводит к разумным (порядка нанометра) значениям туннельных 
расстояний в исследуемых пленках. При этом, в соответствии с ожиданиями, значение 
туннельного расстояния примерно линейно возрастает с энергией активации “высоко-
температурного” процесса, с коэффициентом пропорциональности, значение которого 
хорошо согласуется с электростатическими соображениями.

Полученные данные указывают, что в изученной наносистеме реализуется экси-
тонная модель ФЛ, а не модель ФЛ с рекомбинацией носителей заряда в хвостах 
плотности состояний аморфного полупроводника. Рассматриваемые в более широ-
ком аспекте полученные данные дают ясную картину, показывающую, в каком виде 
фотовозбуждения существуют и мигрируют в системе “слабоаморфных” (а также 
нанокристаллических) полупроводниковых включений, синтезированных в широ-
козонной диэлектрической матрице. 

© 2010 г.



162

Каскадный лазер на мелких акцепторах 
в селективно-легированных сверхрешетках Ge/GeSi

Н.А. Бекин, Д.В. Козлов

Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

В работе теоретически анализируется возможность создания квантово-каскадного 
лазера на примесно-зонных оптических переходах в сверхрешетках Ge/GeSi p-типа. 

Механизм формирования инвертированного 
распределения электронов описан в работе [1] 
и основан на использовании эффекта гибриди-
зации подзон благодаря наличию кулоновско-
го потенциала ионизованных примесей. Этот 
эффект приводит при определенных условиях 
к короткому времени ионизации основного со-
стояния примесей при туннелировании с ис-
пусканием оптических фононов по сравнению 
со временем ухода электронов из вышележащей 
подзоны.

Был рассмотрен каскад лазера, состоящий 
из четырех слоев – узкой и широкой кванто-
вых ям Ge, разделенных барьером Si0.25Ge0.75, 
и инжекционного барьера того же состава. 
Середина узкой квантовой ямы селективно 
легирована бором. Толщины слоев, начиная 
с инжекционного барьера (нм): 1/ 2.2/ 1/ 4.6. 

На рисунке показана зонная диаграмма сверхрешетки при рабочем напряжении 
U = 52 мВ на период. Черными кружками отмечены места селективного легирования. 
На рисунке пронумерованы волновые функции подзон, играющих ключевую роль 
в механизме формирования инвертированного распределения. Верхними рабочи-
ми уровнями в схеме является участок континуума 3-й подзоны каждого каскада 
вблизи ее минимума, а нижними – уровни основных состояний акцепторов в узких 
квантовых ямах.

При вычислении спектра и волновых функций акцепторных состояний использо-
валась следующая модель. Предполагалось, что волновая функция дырки скалярная, 
как для бесспиновой частицы, а соответствующий гамильтониан имеет аксиальную 
симметрию. Масса в вертикальном направлении соответствует массе тяжелой дырки, 
а в латеральном направлении выбиралась такой, чтобы добиться соответствия между 
энергией связи в указанной модельной задаче для сверхрешетки и энергией связи ак-
цептора в одиночной квантовой яме, рассчитанной в модели Латтинжера–Кона.

В расчетах коэффициента усиления пока не учтены дополнительные каналы ре-
лаксации, возникающие из-за расщепления зон легких и тяжелых дырок. (Волно-
вые функции неучтенных состояний в зоне «легких» дырок показаны пунктиром.) 
Указанные каналы рекомбинации могут быть минимизированы при увеличении 
доли кремния в барьерах. Доработка модели с целью учета этих каналов находится 
в завершающей стадии. Для оценок чисел заполнения состояний предполагалось, 
что электрон-электронные столкновения максвелизуют функцию распределения 
2D дырок и их эффективная температура составляет 100 К. Коэффициент усиления 
на примесно-зонных переходах (длина волны ~120 мкм) имеет порядок 100 см-1 при 
концентрации легирования 5·1010 см-2 на каскад.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-02-01428) 
и РФФИ-ННИО (№ 08-02-91951).
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Разбавленные ферромагнетики на основе легированных 3d-примесями груп-
пы железа соединений III-V и элементарных полупроводников германия и кремния 
вызывают большой интерес в связи с перспективами создания на их основе новых 
устройств спинтроники. Ранее [1, 2] показана возможность получения осаждением 
из лазерной плазмы тонких (толщиной 50–110 нм) слоёв разбавленных магнитных 
полупроводников (РМП) на основе соединений А3В5 – антимонидов галлия и индия, 
арсенида индия, с примесью Mn, Ge и Si с примесями Mn или Fe на монокристалли-
ческих положках арсенида галлия или сапфира, в которых при температурах до 500 К 
проявлялись признаки ферромагнетизма. В последнее время существенный прогресс 
в реализации GMR с эффективностью 40-200% при комнатной температуре был до-
стигнут в туннельных структурах спинового клапана на основе монокристалличе-
ских эпитаксиальных слоёв сплавов Гейслера (СГ) – интерметаллических соединений 
3d-металлов с кремнием: Co2MnSi [3], Co2Mn1-xFexSi, Co2FeSi, Co2FeAl0.5Si0.5. Вместе 
с тем, активно изучаются процессы взаимодействия спин-поляризованного тока 
с магнитными материалами, квантовый эффект спиновой передачи момента SST (spin 
transfer torque) [4]. В настоящем докладе приводятся литературные сведения о дости-
жениях в синтезе РМП и СГ на основе кремния, а также о наноразмерных структурах 
с проявлением признаков SST в ВАХ. Представлены результаты исследования различ-
ных свойств наноразмерных слоёв РМП Si:Mn/GaAs, Si:Mn/Si, Ge:Mn/GaAs Ge:Mn/Si 
и СГ Co2MnSi/Si, CoCrFeSi/Si, Co1-xMnxSi/Si и CoxSiy/Si, осаждённых при темпера-
турах 150–500 °С. Приводятся сравнительные характеристики слоёв СГ Co2MnSi, 
синтезированных как осаждением из лазерной плазмы, так и магнетронным распы-
лением. Магнетизм слоёв контролировался измерениями аномального эффекта Холла 
(АЭХ), магнетосопротивления, ферромагнитного резонанса (ФМР), эффекта Фара-
дея и нелинейного магнитооптического эффекта Керра (МОЭК). Особое внимание 
уделялось транспорту тока в слоях и гетероструктурах с наноразмерными неодно-
родностями в магнитных свойствах. Существенные магнитная и акцепторная актив-
ности 3d-компоненты проявились в наблюдениях при 77–500 К высокой дырочной 
проводимости и сильной анизотропии спектров ФМР. Обнаружены существенная 
нелинейность и гистерезис в электрополевой зависимости плотности тока неодно-
родных слоёв кремния с примесями марганца или кобальта. Результаты аналогичных 
измерений получены для СГ и слоёв германия с примесью марганца. Обсуждается 
природа этих особенностей в транспорте тока, возможная связь с неоднородностями 
спинового упорядочения и SST-эффектом.

Работа поддержана грантами РФФИ (№№05-02-17362, 08-02-01222), МНТЦ 
G1335, Рособразования РНП 2.1.1/2833.
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В последнее время значительное внимание уделяется исследованию магнит-
ных и транспортных свойств разбавленных магнитных полупроводников (РМП) 
на основе элементов IV группы (Ge и Si), поскольку такие материалы легко могут 
быть интегрируемы в существующую микроэлектронную технологию.

Ранее сообщалось [1] о возможности получения методом осаждения из лазерной 
плазмы тонких (толщиной 50–110 нм) слоев РМП на основе Ge и Si с примесями Mn 
или Fe на монокристаллических подложках арсенида галлия, кремния или сапфира, 
в которых проявлялись признаки ферромагнетизма при температурах до 500 К.

В настоящем докладе приводятся исследование и сравнение режимов напыления 
разбавленных полупроводников на основе кремния в виде тонких пленок на вы-
сокоомных подложках, проявляющих ферромагнитные свойства при температурах 
выше комнатной. Напыление основано на сильнонеравновесной технологии осаж-
дения из лазерной плазмы, позволяющей получать слои, пересыщенные 3-d метал-
лической примесью, такой, как марганец. Принципиальное различие в технологиях 
заключается в том, каким образом происходит распыление мишеней. Один вариант 
отличается тем, что распыляется составная мишень одним лучом лазера – одно-
лучевая схема, в то время как в другом распыляются одновременно две мишени 
раздвоенным лазерным лучом, причем осаждение происходит скрещивающимися 
потоками – двулучевая схема. Оценка и сравнение режимов проводились по резуль-
татам исследования характеристик пленок разбавленных полупроводников, полу-
ченных названными способами. 

Выращивание слоев осуществлялось с помощью импульсного Nd-YAG лазера 
LQ 529 с излучением на второй гармонике (длина волны излучения – 0,53 мкм). 
Длительность импульсов, частота следования и энергия излучения в импульсе со-
ставляли 12 нс, 10 Гц и 0,3 Дж соответственно. 

Обнаружено, что двулучевая схема позволяет выращивать слои с более гладкой 
морфологией поверхности и более точно контролировать и изменять соотношение 
испаряемых компонентов как периодических наноструктур, так и однородно леги-
рованных слоев. В работе представлены результаты исследования транспортных 
и магнитных свойств MnхSi1-х пленок с содержанием Mn около 35%. Исследования 
выполнены при температурах 5–300 К в магнитных полях до 1 Тл. Показано, что 
полученные слои обладают металлическим типом проводимости, демонстрируя 
слабое изменение намагниченности в диапазоне Т = 50–200 К. В таких пленках об-
наружен аномальный эффект Холла, имеющий в области температур около 50 К су-
щественно гистерезисный характер, который не наблюдается в силицидах Mn типа 
Mn4Si7 с Тс ≈ 43 К. При этом знак аномальной компоненты эффекта Холла противо-
положен знаку его нормальной компоненты, то есть не соответствует дырочному 
типу проводимости. Установлено также, что аномальная компонента эффекта Хол-
ла полностью определяет его поведение вплоть до комнатной температуры, сохра-
няя гистерезисный характер до 230 К.
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Наметившиеся в последние годы тенденции в создании быстродействующих ин-
тегральных схем требуют снижения размеров элементов до нанометровых величин. 
Поэтому создание структур кремний-на-изоляторе (КНИ) субнанометровых и нано-
метровых толщин является важной технологической задачей. Обычные методы окис-
ления, разработанные для объёмного кремния, являются высокотемпературными и 
характеризуются образованием дефектов окисления: скопления междоузельных ато-
мов, дефекты упаковки и другие, размеры которых могут достигать 1 мкм. Эти мето-
ды окисления становятся неподходящими, когда 
толщины плёнок кремния достигают субнаноме-
тровых размеров. Поэтому проблема разработки 
и изучения новых низкотемпературных методов 
утончения пленок КНИ до субнанометровых раз-
меров весьма актуальны. Одним из таких методов 
является метод анодного окисления. Этот метод 
отличается высокой точностью и воспроизводи-
мостью и проводится при комнатной температу-
ре. Однако, снижение толщины пленки кремния 
до субнанометровых толщин приводит к резкому 
снижению концентрации и подвижности носите-
лей в окисляемом слое. Это может повлиять на 
скорость анодного окисления. Поэтому в данной 
работе был изучен процесс анодного окисления 
пленок КНИ в зависимости от их толщины.

Проводилось окисление КНИ-структур, 
сформированных на подложках кремния марки КДБ-10-20 с ориентацией (100). Тол-
щина захороненного SiO2 составляла 300 нм, толщина отсеченного слоя кремния 
составляла около 500 нм. Послойное удаление анодно-окисленных слоев проводи-
лось в растворе HF:H2O = 1:100. Контроль анодного окисла и пленки отсеченного 
кремния проводился методом спектральной эллипсометрии.

Обнаружено снижение скорости анодного окисления плёнок КНИ в 10 раз при 
уменьшении их толщины до 10 нм, по сравнению с соответствующими структура-
ми на основе объемного кремния. 

На основе полученных экспериментальных результатов по зависимостям скоро-
сти роста анодного окисла и толщины анодного окисла от толщины плёнки КНИ 
сделаны оценки напряженности электрического поля в анодном окисле и эффектив-
ности анодного тока как функции толщины окисляемого слоя. Показано, что напря-
женность электрического поля в анодном окисле не зависит от толщины окисляемо-
го слоя вплоть до толщины окисляемого слоя КНИ ~70 нм. Дальнейшее уменьшение 
толщины окисляемого слоя сопровождается ростом дифференциальной напряжен-
ности поля в окисле. Этот процесс может быть обусловлен влиянием вклада напря-
женности электрического поля в плёнке кремния. При утончении плёнки кремния 
от 500 до 40 нм эффективность анодного тока падает в 15 раз.



Наноостровки Ge на Si, 
формируемые при низкоэнергетическом ионном воздействии

Ж.В. Смагина 1, П.Л. Новиков 1, В.А. Зиновьев 1, 
В.А. Армбристер 1, А.В. Ненашев 1, 2, С.А. Тийс 1, А.В. Двуреченский 1, 2

1 Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск
2 Новосибирский госуниверситет

166

Идея использования импульсного облучения низкоэнергетическими (~100 эВ) 
ионами Ge в процессе гетероэпитаксии Ge/Si оказалась плодотворной для управле-
ния формированием массива нанокластеров. Авторами работы экспериментально 
обнаружено, что импульсное ионное облучение поверхности в процессе эпитаксии 
Ge на Si обеспечивает повышение однородности трёхмерных (3D) островков Ge по 
размеру (дисперсия 10%)  и увеличивает их плотность до 1012 см-2 [1].

Для объяснения экспериментально наблюдаемых эффектов ионного воздействия 
в процессе эпитаксии было проведено моделирование методами молекулярной ди-
намики (МД) и Монте-Карло (МК). Расчёты модификации поверхности при паде-
нии иона Ge проводились методом МД для фрагмента плёнки Si(100), содержащей 
1 или 2 поверхностных монослоя (МС) Ge со структурой в виде димерных рядов. 
Угол падения ионов составлял 36°, что соответствует геометрии экспериментальной 
установки. Кинетическая энергия иона – 150 эВ. Взаимодействие между атомами 
описывалось потенциалом Терсоффа. Расчёты показали, что число генерируемых 
дефектов и их распределение по глубине зависят от места удара иона. Обнаружено, 
что среднее число междоузельных атомов на ион около 10. Половина из них сохра-
няется в течение времени, превышающего 2 нс, и находится на глубине 3-7 МС. Этот 
результат был использован при моделировании роста структуры Ge на Si методом 
МК. Показано, что области локального растяжения поверхности, возникающие над 
кластерами междоузельных атомов, впоследствии становятся местами преимуще-
ственного зарождения 3D островков Ge. Это связано с тем, что образование заро-
дышей 3D островков энергетически выгодно над областью локального растяжения, 
где эффективное рассогласование постоянных решёток между плёнкой и подлож-
кой меньше, чем в случае обычной гетероэпитаксии Ge/Si. Дополнительным под-
тверждением этого вывода послужил расчёт методом МД потенциального рельефа 
поверхности пленки Ge на подложке Si(100), модифицированной ударом иона. Было 
показано, что в области соударения иона с поверхностью образуется энергетиче-
ский минимум, который является ловушкой, препятствующей диффузии адатома 
германия по поверхности.

Чтобы получить экспериментальные свидетельства о природе центров зарожде-
ния островков, был проведён рост Ge/Si структур из ионно-молекулярных пучков 
на подложках Si с низкой (~1015 см-3) и высокой (~1020 см-3) концентрацией бора. При-
меси бора в кремнии являются ловушками для междоузельных атомов. Методом 
сканирующей туннельной микроскопии обнаружено, что плотность трёхмерных 
островков на сильнолегированных подложках в 10 раз меньше, чем на слаболегиро-
ванных подложках. Полученный результат свидетельствует о том, что междоузель-
ные атомы, генерируемые ионным облучением в объёме Si, играют основную роль 
в создании центров зарождения островков. Тип точечных дефектов и их концентра-
ция были также исследованы методом электронного парамагнитного резонанса.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 10-0201181), Программы СО РАН 
и Программы фундаментальных исследований РАН «Нанотехнологии».
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Понимание процессов дефектообразования, происходящих при имплантации 
ионов в кремний, осложнено вслед-
ствие большого числа параметров, 
влияющих на образование стабильных 
дефектных структур [1]. И, хотя нако-
плено довольно большое количество 
экспериментальных данных, тем не 
менее, остается много спорных мо-
ментов в их объяснении, что влечет за 
собой в ряде случаев невозможность 
количественного моделирования ра-
диационного повреждения при ионном 
легировании кремния. Целью настоя-
щей работы является изучение с помо-
щью емкостных методов постимплан-
тационного повреждения кремния в 
результате облучения высокоэнерге-
тическими ионами.

В работе использовались кремние-
вые диодные структуры типа p+–n-n+, и 
n+–p-p+, изготовленные на основе эпитаксиального кремния с удельным сопротив-
лением 4-20 Ом⋅см. Диодные структуры были получены ионной имплантацией бора 
с последующей диффузионной разгонкой, время проведения которой и определяло 
глубину залегания перехода (3-9 мкм). Напыленный слой Al толщиной 2(4) мкм обе-
спечивал контакт к рабочим областям приборных структур. Изготовленные струк-
туры облучались ионами аргона с энергией 49 МэВ, криптона с энергией 107 МэВ и 
ксенона с энергией 166 МэВ на ускорителе ИЦ 100 (Дубна, Россия) при комнатной 
температуре. Дозы облучения варьировались в интервале 108-109 см-2. Для исследова-
ния распределения удаленных носителей заряда использовались измерения ВФХ на 
частоте 1 МГц. Измерения ВФХ проводились при двух температурах: 78 К и ~295 К. 
Для определения типа дефектов применяли метод релаксационной спектроскопии 
глубоких уровней (РСГУ). Измерения релаксации емкости проводились на частоте 
1 МГц в интервале температур 78-320 К. Распределение дефектов по глубине сопо-
ставлялось с рассчитанным с помощью TRIM профилем генерации вакансий.

Использование структур с различной глубиной залегания p-n-перехода позволя-
ло изучать дефекты на различных участках пробега высокоэнергетических ионов. 
Из анализа данных РСГУ, были определены основные типы постимпантационных 
дефектов. Показано, что в n-Si удаление носителей заряда определяется, в основном, 
дефектами вакансионного типа, а в p-Si – междоузельного типа. Наличие кластеров 
дефектов регистрировалось по поведению сигнала РСГУ, связанного с различны-
ми состояниями дивакансии. На основании данных РСГУ дано объяснение профи-
лей распределения электрически активных радиационных дефектов в кремнии p- и 
n-типа проводимости (Рис.1).
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Быстрые термические отжиги (RTA) применяются в кремниевой технологии для 
стимуляции растворения преципитатов SiO2. Обычно это происходит при темпе-
ратурах 1200°C и выше. Вопрос влияния быстрых термических отжигов при бо-
лее низких температурах на формирование или распад кремний-кислородных пре-
ципитатов, их структуру, которая задает напряжения в объеме кристаллического 
кремния и таким образом влияет на рекомбинационные и другие свойства преци-
питатов, изучен недостаточно. В данной работе проведено исследование влияния 
быстрых термических отжигов (RTA) образцов кремния при сравнительно невысо-
ких (850°C) температурах на формирование преципитатов фазы SiO2 в пластинах 
солнечного монокристаллического кремния, выращенного методом Чохральського. 
Такой метод формирования преципитатов обладает теми особенностями, что он яв-
ляется быстрым (включает лучевую обработку) экономичным.

Детали изготовления и обработки образцов, а также методики исследований 
описаны ранее [1].

Концентрация преципитированного кислорода (SiO2 фазы) в исходных образцах 
была небольшой, ~2–5×1016 см–3. Преципитаты кислорода образовывали ненапряжен-
ную структуру, которая состояла главным образом из шестичленных колец тетраэдров 
SiО4. Долговременные (до 20 ч) отжиги в печи приводили к значительному уменьшению 
концентрации межузельного кислорода, а также к росту областей преципитированно-
го кислорода. Эти изменения были наиболее значительными в пластинах с развитой 
дефектной структурой. Структурное состояние кислорода в преципитированной фазе 
изменялось также,  а именно, появлялись недоокисленные молекулярные комплексы 
SiOSi3 и SiO2Si2. RTA отжиги приводили к дальнейшему уменьшению концентрации 
межузельного кислорода, более заметному в менее чистых образцах (вырезанных из 
конца слитка). Здесь падение концентрации межузельного кислорода составляло вели-
чину порядка 30 %. Значительно возрастала концентрация кислорода в преципитатах, 
которые содержали набор комплексов с кремниевыми атомами с разными степенями 
окисления. Указанные процессы происходили в десятки раз быстрее, чем в случае печ-
ных отжигов. В отличие от этого, в „чистых” образцах процесс преципитации кислоро-
да проходил менее интенсивно, причем фаза оксида кремния формировалась из слабо 
напряженных (6-членных) областей SiO2.

В исходных пластинах кремния наблюдались дефекты как межузельного, так и 
вакансионного типов, однако преобладающую роль играли дефекты межузельно-
го типа. В результате проведения быстрых термических обработок относительные 
вклад дефектов межузельного типа уменьшался (особенно в более чистых образцах, 
вырезанных из верхней части слитка).

Для описания кинетики преципитации кислорода при быстрых термических отжи-
гах при 850°C предложена математическая модель. Принципиальным моментом было 
значительное увеличение коэффициента диффузии кислорода в отожженных пластинах 
Si, а также изменение растворимости межузельного кислорода (в частности, вследствие 
взаимодействия с точечными дефектами, которые генерируются при RTA обработках). 
Процесс формирования преципитатов SiO2 в кремнии вследствие RTA отжигов при 
850°C описывался с учетом ограничения диффузионной доставкой атомов кислорода к 
преципитатам SiO2 во время их роста. Модель учитывала изменение концентрации под-
вижного и связанного в преципитаты кислорода, а также радиусов преципитатов.
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Низкотемпературная технология производства пленок поликристаллического 
кремния при помощи лазерных обработок аморфного кремния излучением экси-
мерных лазеров развита относительно давно [1]. Преимущества такого метода перед 
печным отжигом очевидны: низкая температура формирования нанокластеров по-
ликристалла кремния, высокая чистота получаемого материала, высокая скорость 
обработок, меньшая толщина и цена подложек для формирования тонкопленочных 
транзисторов – все это являет-
ся огромными плюсами в инду-
стрии производства микроэлек-
троники. 

В настоящей работе мы пош-
ли дальше, используя для кри-
сталлизации пленок гидрогени-
зированного аморфного крем-
ния титан-сапфировые лазеры, 
с длительностью импульсов 120 
и 30 фемтосекунд. Данные спек-
троскопии комбинационного рас-
сеяния света показывают, что 
подобные обработки позволяют, 
при меньших (по сравнению с 
наносекундными импульсами) 
плотностях энергии лазерного 
импульса, достичь кристаллиза-
ции пленок (Рис.1). Однородность 
пленок в этом случае выше чем 
при кристаллизации с применением воздействий импульсами эксимерного лазера. 
Также, в рамках данной работы проведены эксперименты по определению допу-
стимой доли содержания водорода в пленках аморфного кремния для обеспечения 
однородной кристаллизации при импульсных лазерных обработках. В результате 
этих исследований показано, что при фемтосекундных обработках однородно кри-
сталлизовались плёнки с содержанием водорода 10-20 атомарных процентов и ме-
нее. Пленки с содержанием водорода около 30 атомарных процентов частично пре-
терпевали абляцию и кристаллизовались неоднородно. По-видимому, это связано с 
образованием «пузырей» водорода при импульсных лазерных обработках. 
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Основным материалом современной микро- и наноэлектроники, безусловно, 
является кремний. Однако, применение кремния в оптических системах ограни-
чивается его физическими характеристиками. К таким характеристикам в первую 
очередь относится ширина запрещенной зоны, определяющая оптический диапазон 
частот кремниевых устройств. Применение же кремния в светоизлучающих прибо-
рах сдерживается тем, что он является непрямозонным полупроводником. Поэтому 
задача создания варизонных полупроводников и гетероструктур на основе кремния 
является актуальной.

Одним из вариантов решения этой задачи является введение в кремниевую ма-
трицу нанокластеров, ширина запрещенной зоны которых отличается от ширины 
запрещенной зоны кремния. Например, введение в кремниевую матрицу нанокла-
стеров с шириной запрещенной зоны большей, чем ширина запрещенной кремния, 
должно приводить к увеличению эффективной оптической ширины запрещенной 
синтезируемого материала. Ранее было показано, что с помощью последовательной 
имплантации в кремний атомов кислорода и бора возможно формирование струк-
тур, содержащих скрытые силикатные слои [1,2]. В этой связи в настоящей работе 
исследовалась возможность управления эффективной шириной запрещенной зоны 
с помощью имплантации в кремний ионов кислорода и бора. 

При подготовке образцов имплантацию молекулярного кислорода О2
+ проводи-

ли в кремниевые пластины КЭФ- 4,5 (100) с энергией 300 кэВ. и дозами от 1·1017 см-2 до
 4·1017 см-2 . Имплантацию бора проводили при энергии ионов В+ 100 кэВ, доза им-
плантации - 8·1016 см-2. Затем образцы отжигали при температурах 1000–1050°С. 
Получаемые структуры, анализировались методом электронной оже – спектро-
скопии.

Было обнаружено, что при термообработке образцов с дозой молекулярного кис-
лорода 3,4·1017 см-2 и больше формируется скрытый слой с соотношением концентра-
ций близким к стехиометрии диоксида кремния. При обработке же образцов с мень-
шими дозами кислорода в системе образуются скрытые слои с максимальным со-
держанием кислорода равным примерно 33 ат. %. Получаемые структуры, изучали 
также методом ИК-спектроскопии. В качестве контрольных использовали образцы 
кремния с нанесенными на них пленками боросиликатного стекла. В ИК - спектрах 
пропускания как для контрольных образцов, так и для образцов, имплантирован-
ных молекулярным кислородом наблюдались все основные полосы, характерные 
для пленок боросиликатного стекла. 

На полученных структурах, были проведены измерения величины вентильной 
фотоэдс в зависимости от длины волны падающего излучения. В качестве контроль-
ных использовались образцы кремния, имплантированного только бором. Обнару-
жено, что максимальное значение вентильной фотоэдс увеличивается для образцов, 
легированных бором и кислородом с дозами кислорода меньшими стехиометриче-
ских. При этом максимум фотоэдс смещается в область более коротких длин волн. 
Это свидетельствует о том, что в структурах, содержащих «достехиометрические» 
дозы кислорода, происходит увеличение эффективной ширины запрещенной зоны 
в скрытом слое за формирования системы нанокластеров. Такой вывод подтверж-
дается и измерениями удельного сопротивления скрытых слоев, которые показали, 
что последнее составляет величину порядка 108 - 1010 Ом см. 

Литература
1. Кривелевич С.А. и др. //Известия РАН. Сер. Физическая. 2006. Т. 70, №6. С.883–885. 
2. Krivelevich S.A. et al. // Proc. SPIE. 2006. V.6260. С.52–59.



171

Гидрогенизация глубинных дефектных слоев в пластинах CZ-Si: 
геттерирование и out-диффузия водорода

Н.В. Францкевич 1, А.В. Мазаник 2, А.К. Федотов 2, 
А.В. Францкевич 1

1 Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь 
2 Белорусский госуниверситет, Минск

 
В настоящее время технология Smart-Cut® [1], базирующаяся на отщеплении 

тонких слоев кремния, в результате отжига предварительно имплантированных 
протонами кремниевых пластин, широко используются для формирования струк-
тур кремний на изоляторе. С целью минимизации стоимости готовых структур про-
изводимых по этой технологии, проводились исследования направленные на поиск 
возможностей позволяющих уменьшить суммарную дозу имплантированных ио-
нов. На сегодняшний день предложено несколько вариантов решения этой задачи, 
в том числе, совместная имплантация водорода и гелия [2] или введение водорода в 
кремний из плазмы [3, 4]. 

Дефектный слой, образующийся в результате имплантации в кремниевые пла-
стины протонов или гелия, можно использовать для геттерирования кислорода или 
азота, и формировать структуры кремний на изоляторе согласно методу, предло-
женному в [5,6,7]. Однако, вопрос снижения интегральной дозы имплантированных 
ионов остается актуальным и для данного метода. 

Главной целью данной работы было изучение влияния условий имплантации на 
эффективность геттерирования водорода, вводимого в кремний из плазмы, на слое 
глубинных дефектов. 

Стандартные пластины n-типа кремния сопротивлением 4.5 Ωcm имплантиро-
вались протонами с энергией 100 keV и дозами 1 x 1014 , 1 x 1015 и 5 x 1015 at/cm2 при 
температуре 150, 300, 400 or 500 оС. Проективный пробег (Rp) имплантированных 
ионов, согласно расчетов, составляет 0.9 μm. После имплантации водород вводился 
в пластины кремния из DC плазмы при температуре 150 oС. 

Сравнительный анализ концентрации водорода содержащегося в кремниевых 
пластинах и подвергшихся разным условиям обработки проводился методом ком-
бинационного рассеяния. Интенсивность линий ассоциируемых с молекулярным 
водородом, комплексами вакансия-водород и кремний-водород изучалась в зависи-
мости от условий имплантации. В результате исследований установлено, что ин-
тенсивность линий зависит как от дозы имплантации, так и от температуры, при 
которой она проводилась. Максимальная интенсивность линий наблюдалась для 
образца имплантированного  дозой 1 x 1015 at/cm2 при температуре  500  оС.
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Диэлектрические пленки с полупроводниковыми нанокластерами имеют много 
перспективных областей для применения: от оптоэлектронных устройств и новых 
солнечных элементов большой площади до элементов энергонезависимой памяти 
(fl ash-memory).Для практического использования важно, чтобы подложки, на которые 
осаждаются пленки, были не дорогие, а значит не тугоплавкие. Существуют низкотем-
пературные плазмо-химические методы роста, которые позволяют получить пленки 
SiNx и SiOx с аморфными кластерами кремния при температуре роста от 100 oC. Для 
кристаллизации аморфных кластеров необходима высокая температура. Печные от-
жиги не приемлемы – они требуют температур от 550 oC и времен до сотен часов. За эти 
времена даже тугоплавкие стеклянные подложки покоробятся. Решение этой пробле-
мы – применение лазерного отжига [1]. Во-первых, почти все излучение поглощается 
в пленке, не доходит до подложки и не нагревает ее. Во-вторых, за малые времена ла-
зерного импульса и за время последующего остывания пленки (десятки наносекунд), 
подложка не успевает перегреться вследствие диффузии тепла из пленки. В-третьих, 
низкий температурный бюджет отжигов экономит время и электроэнергию.

Исходные образцы представляли собой пленки SiNx (0.7<x<1.33) и SiOx (0<x<2) с 
аморфными кластерами кремния. Исхо-
дные пленки нестехиометрического ни-
трида кремния (SiNx) были выращены на 
подложках из кремния и стекла с при-
менением низкотемпературной техно-
логии плазмохимического осаждения. 
От соотношения потоков моносилана 
и аммиака зависит состав пленки SiNx 
(0<x<4/3). Осаждение пленок SiOx осу-
ществлялось путем совместного распы-
ления разнесенных в пространстве SiO2 
и Si мишеней в аргоновой плазме. 

Для модификации нанокластеров 
кремния в пленках проводились обра-
ботки с использованием KrF лазера с 
длиной волны λ=248 nm, и с длитель-
ностью импульса 25 наносекунд, а также титан-сапфирового лазера с длиной волны 
λ=800 nm, и с длительностью импульса 30 фемтосекунд.

Наносекундные и фемтосекундные лазерные обработки были использованы для 
кристаллизации аморфных Si нанокластеров в пленках SiNx и SiOx. По данным КРС 
было обнаружено, что существовавшие в исходных пленках аморфные кластеры 
кристаллизовались в результате импульсных воздействий с соответствующей плот-
ностью энергии в импульсе.

Наблюдался также эффект лазерно-стимулированного формирования нанокла-
стеров аморфного кремния в пленках SiNx и SiOx с относительно низкой концентра-
цией избыточных атомов кремния. Развитый подход может быть использован для 
создания диэлектрических пленок с полупроводниковыми нанокристаллами или 
аморфными полупроводниковыми нанокластерами на нетугоплавких подложках. 
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Силициды металлов, представляющие собой проводящие либо полупроводни-
ковые соединения, являются широко используемым материалом для решения мно-
гих задач микроэлектроники и фотоэлектроники. Эти задачи включают формирова-
ние проводящих и контактных слоев, в том числе при решении задач многослойной 
металлизации при создании больших и сверхбольших интегральных схем, а в по-
следнее время для создания элементов наноэлектроники, в частности квантовых 
точек и квантовых проволок [1].

Ионный синтез является эффективным методом синтеза пленок силицидов ме-
таллов как на поверхности, так и в объеме (захороненные слои) монокристалличе-
ского кремния. Этот метод демонстрирует особые преимущества при формирова-
нии слоев силицидов тугоплавких металлов. В этом отношении особенно перспек-
тивным представляется использование импульсных ионных пучков, где плотность 
ионного тока на мишени оказывается существенно большей по сравнению с облуче-
нием постоянным (сканирующим) ионным пучком. При этом можно ожидать, что 
формирование силицидов будет происходить непосредственно во время облучения 
без последующей тепловой обработки (отжига).

Облучение образцов проводилось в Институте экспериментальной и теорети-
ческой физики (ИТЭФ) на экспериментальной установке, в состав которой входит 
вакуумно-дуговой источник ионов металлов (ВДИИМ, в международной транс-
крипции – MEVVA), способный генерировать импульсные пучки ионов. Работы 
проводились на пучке ионов рения с общим током 200 мА, с частотой посылок 
0,33 Гц и 5 Гц на образцах кремния различной ориентации [2].

Для исследования экспериментальных результатов, связанных с формировани-
ем силицидов использовались методы SIMS (профиль распределения внедренных 
ионов), рентгеновский элементный микроанализ, рентгеновская дифрактометрия, 
атомно-силовая микроскопия, оже-спектроскопия. Первые две методики позволили 
получить количественную информацию о присутствии ионов рения в зависимости 
от условий облучения и их пространственном распределении вглубь кристалла от 
облучаемой поверхности. SIMS показал, что распределение атомов рения и кремния 
по глубине приповерхностного слоя однородное, что может свидетельствовать о до-
статочном соотношении концентраций рения и кремния для образования дисили-
цида рения в этой области. Рентгеновская дифрактометрия выявила присутствие в 
имплантированном слое фазы ReSi2. Так же при определенных условиях облучения 
формируется слой силицида рения, который не является аморфным, а в прилежащих 
слоях подложки наблюдаются упругие напряжения. С помощью атомно-силового 
микроскопа на стенках кратеров травления, образовавшихся при SIMS-анализе, 
были обнаружены нанокластеры, линейные размеры которых порядка 100х100 нм. 
Оже-анализ нанокластеров показал, что они содержат повышенную концентрацию 
рения. Нанокластеры, по-видимому, выявляются из-за разности в скорости травле-
ния рения и кремния.
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Процесс формирования Si-Ge кластеров ионной имплантацией был впервые 
представлен в работе [1]. Установлено, что имплантированный слой Ge после высоко-
температурного отжига релак-
сирует, собираясь в кластеры, 
и формируется гетеропереход 
SiGe/Si, что приводит к ин-
тенсивной фотолюминесцен-
ции на длине волны 1530 нм. 
Подобный процесс образова-
ния кластеров слабо освещен 
в литературе и недостаточно 
изучен. 

Целью работы является ис-
следование процесса формиро-
вания Si-Ge кластеров ионной 
имплантацией для последую-
щего создания и отработки технологии создания данных структур, а также иссле-
дования возможности применения данных структур в микроэлектронике. 

В ходе работы были исследованы пластины Si, имплантированные Ge, E=70 кэВ, 
D=5·1016 см-2, впоследствии отожженные двумя типами отжига: импульсным ИК 
длительностью 30 сек. и отжигом в печи длительностью 30 мин. Образцы иссле-
довались следующими методами: ПЭМ, рентгеновская дифрактометрия, низкотем-

пературная фотолюминесценция, обратное 
резерфордовское рассеяние.

Известно, что имплантированный слой 
является напряженным и релаксирует с 
образованием сетки дислокаций, при этом 
продольная концентрация примеси в слое 
постоянна. В данной работе было установ-
лено, что после отжига в структуре отсут-
ствуют упругие напряжения, а также не 
наблюдается сетка дислокаций. Поэтому 
вполне вероятно, что процесс релаксации 
шел по пути кластеризации с образовани-
ем областей с повышенной концентраци-
ей Ge с характерными размерами 5-20 нм 
(рис. 1). В пользу появление упорядочен-

ных областей с повышенной концентрацией атомов Ge также говорит интенсив-
ная фотолюминесценция на длине волны 1530 нм (рис. 2), которая не наблюда-
лась до отжига. Известно, что Ge не имеет предела растворимости в Si, поэтому 
процесс кластеризации, по всей видимости, происходит на точечных дефектах, 
созданных ионной имплантацией.

Литература
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Исследование режимов формирования 
микродисковых резонаторов на основе структур Si/Si-Ge 

методом фокусированных ионных пучков

О.А. Агеев 1, М.В. Степихова 2, В.Г. Шенгуров 2, 
А.С. Коломийцев 1, В.А. Смирнов 1, Н.И. Алябьева 1, А.Л. Громов 1, О.И. Ильин 1

1 Технологический институт Южного федерального университета, Таганрог
2 Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

В настоящее время перспективы примене-
ния оптических микрорезонаторов обусловле-
ны возможностями формирования на их осно-
ве перспективных устройств оптоэлектроники. 
Значительный интерес представляет развитие 
оптоэлектроники на кремнии [1]. Оптические 
характеристики микрорезонатора напрямую 
за-висят от качества подготовки его граней (их 
вертикальности и шероховатости). В данной 
работе для формирования дисковых резонато-
ров применялся метод фокусированных ион-
ных пучков (ФИП) [2]. В основе метода лежит 
локальное ионно-лучевое травление материа-
лов ионами галлия при размерах ионного пуч-
ка ~ 10–15 нм.

В экспериментальных исследованиях в ка-
честве исходных подложек использовались 
структуры Si/Si1-xGex:Er/Si c толщиной активно-
го гетерослоя 1-2 мкм и содержанием германия 
≤ 25%. Формирование микродисковых резона-
торов производилось на электронном микро-
скопе с системой ФИП Nova NanoLab 600 (FEI 
Company). Для определения оптимальных ре-
жимов ионно-лучевого формирования структур 
с требуемыми геометрическими характеристи-
ками был сформирован ряд дисковых структур 
диаметром 54 мкм при различных режимах 
травления ФИП на расстоянии 500 мкм друг от 
друга. Глубина травления составила ~ 2 мкм. 
Ток ионного пучка варьировался в пределах от 
1 до 20 нА, время воздействия пучка в каждой 
точке от 400 нс до 1 мкс, величина ускоряющего 
напряжения составила 30 кэВ. Геометрические характеристики полученных струк-
тур исследовались с использованием сканирующей зондовой нанолаборатории 
Ntegra Vita (ЗАО «НТ-МДТ») в режиме атомно-силовой микроскопии. Измерение 
угла наклона граней структуры проводилось в РЭМ после формирования попереч-
ных сечений методом ФИП (рис. 1). Наименьшее отклонение грани от вертикаль-
ности было получено при дополнительной низкотоковой полировке. В результате 
исследования режимов был сформирован массив дисковых резонаторов (рис. 2) 
с оптимальными геометрическими характеристиками для последующего исследо-
вания их оптических свойств.

Литература
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М.: Физматлит, 2006. 552 с.
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Моделирование механического поведения гетероструктур 
с «квантовыми точками» и «квантовыми кольцами»

Р.В. Гольдштейн, В.А. Городцов, П.С. Шушпанников

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва

Наноразмерные структуры – «квантовые точки» (КТ) и «квантовые кольца» 
(КК), образующиеся при гетероэпитаксии, обладают уникальными свойствами, 
делающими перспективным их использование при изготовлении полупрово-
дниковых устройств с улучшенными и качественно новыми функциональны-
ми свойствами. Механические напряжения, возникающие при гетероэпитаксии 
вследствие несоответствия параметров решёток, а также модулей термического 
расширения компонент гетероструктуры, оказывают существенное влияние на 
закономерности образования и последующей эволюции КТ и КК. В связи с этим 
представляются актуальными задачи разработки и реализации механических 
моделей поведения КТ и КК.

В настоящей работе для моделирования механического поведения гетерострук-
тур с КТ и КК использован аналитико-численный метод мультипольных разложе-
ний. При этом влияние КТ или КК моделируется набором упругих мультиполей 
(сингулярных решений задачи теории упругости), распределённых по основанию 
КТ или КК [1, 2]. Данный подход позволяет в аналитическом виде получить решение 
рассматриваемой задачи, пригодное для описания напряжённо-деформированного 
состояния, возникающего вне КТ и КК. В качестве примера на рис. 1 представлены 
результаты моделирования напряжённо-деформированного состояния в SiGe гете-
роструктурах с КТ, выращенными на подложках различных ориентаций.

Сопоставление полученных результатов с результатами численного моделиро-
вания, выполненного методом конечных элементов, демонстрирует их хорошее ка-
чественное и количественное соответствие.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 09-01-92004-ННС_а) 
и гранта Президента РФ для поддержки молодых учёных – кандидатов наук 
(МК-1386.2009.1).
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Рис.1. Изолинии компоненты деформаций вне КТ на свободной 
поверхности SiGe гетероструктуры, выращенной на подложке: 
а) Si(001); б) Si(110)

а)  б) 



Применение низкоэнергетической ионной имплантации 
для создания нанокристаллических фаз силицидов 

на поверхности монокристаллов Si

                Д.А. Ташмухамедова, Б.Е. Умирзаков, Х.Х. Курбанов, А.А. Мухибов
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В последние годы метод низкоэнергетической ионной бомбардировки в со-
четании с отжигом часто используются для получения нанокристаллов и нано-
пленок в поверхностной области полупроводниковых материалов [1, 2]. Нами [1] 
ранее установлено, что при низких дозах (D ≤ 1015 см-2) облучения на поверхности 
Si и GaAs формируются отдельные кластерные фазы, а при высоких дозах (D ≥ 
≥ 1016 см-2) – сплошные нанопленки. В данной работе приводятся эксперименталь-
ные результаты по изучению формирования наноразмерных силицидных фаз в про-
цессе имплантации ионов металлов и последующего отжига. Все технологические 
обработки и исследования состава, структуры и свойств исследуемых образцов 
проводились в условиях сверхвысокого вакуума.

На рис. 1 приведены РЭМ картины отдельной кластерной фазы, сформирован-
ной на поверхности Si в результате имплантации ионов Ва+ с   Е0 = 1,0 кэВ при 
D ≈ 1015 см-2, до и после отжига при Т = 1200 К. На картине РЭМ, снятой до прогре-
ва, обнаруживаются четыре кольцевидные области: 1 – сильно легированная (цен-
тральная) область; 2 – область, при которой концентрация Ва уменьшается от 55 ат.% 
до нуля; 3 – область подложки (кремния), разупорядоченного под действием ионной 
имплантации; 4 – не разрушенная область подложки.

В сильно легированной области содержится некоторое количество силицидов 
типа BaSi, BaSi2 и избыточные атомы Ва, а в слабо легированной области – в основ-
ном несвязанные атомы Ва. После прогрева при Т = 1200 К поверхность ионно-
имплантированного кремния полностью кристаллизуется и на картине РЭМ четко 
обнаруживаются только две области – область силицида (BaSi2) и подложки (Si).

Литература
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Рис. 1. РЭМ картины отдельной кластерной фазы, сформиро-
ванной на поверхности Si при имплантации ионов Ba+ с E0 = 
0,5 кэВ, D = 1015 см-2 до (а) и после (б) прогрева
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Электронная и кристаллическая структура нанокристаллов 
и нанопленок CoSi2 и BaSi2, созданных на поверхности Si

Б.Е. Умирзаков, А.К. Ташатов, Д.А. Ташмухамедова, 
А.К. Нугманов

Ташкентский государственный технический университет им. Беруни, Узбекистан

Данная работа посвящена изучению состава и структуры нанопленок и нанокри-
сталлов силицидов, созданных в поверхностной области Si методом ионной имплан-
тации в сочетании с отжигом. Электронная структура исследовалась с использова-
нием методов УФЭС и СПТ, а кристаллическая структура – методом ДБЭ. На рис. 1 
приведены фотоэлектронные спектры для пленок CoSi2 разной толщины, получен-
ных на поверхности Si (100) методом ионной имплантации в сочетании с отжигом. 

Видно, что УФЭС для пленки с θ > 60 – 70 Å мало отличается от спектров тол-
стой пленки (θ = 500 Å), полученных методом МЛЭ. С уменьшением толщины плен-
ки начало спектра (относительно спектра толстой пленки) смешается в сторону 
Ev = 0, т.е. наблюдается увеличение фотоэлектронной работы выхода. Это увели-
чение при θ = 12 – 15 Å составляет ~ 0,4 – 0,5 эВ. Одновременно происходило из-
менение структуры кривой энергетического распределения фотоэлектронов, что 
обусловлено перераспределением валентных электронов. 

В таблице приведены основные параметры энергетических зон и кристалличе-
ской решетки для системы нанопленок и нанокристаллов силицидов.

Из таблицы видно, что значение Еg и α для нанокристаллов значительно отлича-
ется от таковых для массивных пленок.

© 2010 г.

Рис. 1. УФЭС пленки CoSi2/Si (100) 
с d, Å: 1 – 0 (подложка Si), 2 – 12, 3 – 
50, 4 – 80, 5 – 120 (МЛЭ пленка)

θ – толщина нанопленок и нанокристаллов, d – поверхностный диаметр нанокристаллов

Таблица 

Объекты 
исследования

Пленка Нанопленка Нанокристалл

θ, Å Еg, эВ α, Å θ, Å Еg, эВ α, Å θ, Å d, Å Еg, эВ α, Å

BaSi2 1000 – 6,5 40–50 0,6 6,54 40–50 250–300 0,8 –

CoSi2 1000 0,5 5,4 40–50 0,6 5,4 40–50 250–300 0,9 5,45
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Особенности взаимодействия синхротронного излучения 
с системами, содержащими нанокристаллы кремния

В.А. Терехов 1, С.Ю. Турищев 1, К.Н. Панков 1, 
И.Е. Занин 1, Э.П. Домашевская 1, Д.И. Тетельбаум 2, А.Н. Михайлов 2, 

А.И. Белов 2, Д.Е. Николичев 2, С.Ю. Зубков 2

1 Воронежский госуниверситет
2 Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

В настоящее время синхротронное излучение (СИ) является одним из мощней-
ших инструментов исследования вещества в конденсированном состоянии. Диапа-
зон длин волн этого излучения простирается от ИК-диапазона до жесткого рентгена. 
Центр этого диапазона занимают с максимальной интенсивностью нанометровые 
волны электромагнитного излучения, относящиеся к мягкой и ультрамягкой рентге-
новской области длин волн. Именно поэтому в последние десятилетия нанометровый 
диапазон СИ стал интенсивно использоваться для исследования конденсированного 
состояния вещества, особенно в виде наноматериалов и наноструктур.

В последние годы наибольший интерес вызывают исследования наноматериалов 
и наноструктур с помощью методики тонкой структуры рентгеновского поглощения 
вблизи края XANES, так как позволяют получить информацию о локальной атомной 
структуре. В этих исследованиях существенную роль играет близость длин волн уль-
трамягкого диапазона и характерного размера структурных неоднородностей в на-
номатериалах. В результате следует ожидать интерференционных и дифракционных 
эффектов на неоднородностях наноструктур при исследованиях методами ультрамяг-
кой рентгеновской спектроскопии с использованием СИ.

В работе на примере пленок с нанокристаллами кремния показаны проявления 
обнаруженных особенностей взаимодействия синхротронного излучения нанометро-
вого диапазона с наноструктурированными материалами при получении спектров 
XANES по методике регистрации квантового выхода рентгеновского фотоэффекта.

В XANES спектрах плёнок после отжигов обнаруживается хорошо выражен-
ная обращённая структура полного квантового выхода в области энергии фотонов 
hυ≥100–104 эВ, т.е. в области электронных состояний элементарного кремния. Ано-
мальное поведение XANES наблюдается в довольно большом диапазоне углов сколь-
жения ~ 30–90° и может быть обусловлено интерференцией синхротронного излуче-
ния на нанокристаллах толщиной 3–6 нм.

Данная работа выполнена при поддержке федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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Электронное строение, химические связи и зарядовые состояния 
наноструктур 3D-металл/пористый кремний

               В.М. Кашкаров, А.С. Леньшин, C.Ю. Турищев, Э.П. Домашевская

Воронежский госуниверситет

Создание композитов ферромагнитный металл/пористый кремний в настоящий 
момент является одним из возможных направлений разработки материалов маг-
нитной записи и магнитных сенсоров. Для исследования электронного строения, 
зарядовых состояний и закономерностей формирования химических связей в этих 
материалах используются методы XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) 
и XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy). 

В Si L2,3 XANES спектрах образцов пористого кремния с осажденными  и соо-
сажденными железом и кобальтом, выдержанных на атмосфере в течение 20 дней, 
отчётливо наблюдается край поглощения кремния 100-102 эВ, который соответ-
ствует аморфному кремнию, особенно в образцах с внедренным Co. Пики в области 
края поглощения оксида кремния (104–110 эВ) по форме значительно отличаются от 
спектра стехиометрического SiO2. Энергетическое расстояние между максимумами 
спектра поглощения кремния a1(3s-состояния) и t2 (3p-состояния) для всех образ-
цов нанокомпозитов приблизительно одинаково и составляет 2.55–2.6 эВ.  Данное 
расстояние близко к энергетическим расстояниям для термически выращенного 
SiO2 (2.52 эВ) и опала (2.6 эВ) [1], в то время как  для образцов исходного пористого 
кремния энергетическое расстояние t2 – a1 = 2.45 эВ ближе к идеальным параметрам 
кремний-кислородного тетраэдра α –  SiO2 кварца и  SiO2 кристобалита (2.4 эВ). 
Это свидетельствует о том, что осаждение 3d-металлов способствует искажению 
кремний-кислородных тетраэдров на поверхности пористого кремния и увеличе-
нию вклада дефектного оксида  SiOx. При этом осаждение и соосаждение Fe и Co 
в матрицу пористого кремния не оказывает заметного влияния на положение «дна» 
зоны проводимости кремния, которое определяется проведением касательной 
к краю кремния  XANES Si L2,3 спектра образцов.

При выдержке образцов на атмосфере в течение длительного времени (180 дней) 
на поверхности образцов исходного пористого кремния и нанокомпозитов с Fe и Co 
появляется оксидный слой кремния толщиной ~ 5 нм, превышающий толщину слоя 
естественного оксида на монокристаллическом кремнии.                          

В XPS Si 2p спектрах (глубина анализа ~ 2 нм) образцов пористого кремния 
и нанокомпозитов отчетливо наблюдается линия, соответствующая энергии связи 
стехиометрического оксида SiO2 (Eсв =103,3 эВ). Наличие наплывов интенсивности  
в области энергий связи 101–103 эВ в большинстве образцов также свидетельствует 
о присутствии в них субоксидов SiOx. 

Следует отметить, что интенсивность пика  SiO2, в XPS Si 2p спектре образца 
пористого кремния значительно выше, чем интенсивность того же пика в образцах 
с внедренными металлами. Уменьшение интенсивности XPS спектров композитов 
связано с образованием поверхностной пленки, содержащей 3d-металл.

Литература
1. Grunthaner F.J., Grunthaner P.J., Maserian J. // IEEE Trans. Nuclear Physics. 1982. V. 29, 
№ 6. P. 1462.
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В последнее время возрос интерес к оптическим свойствам кремния. Это связа-
но с непрекращающимися попытками распространить применение этого основного 
материала полупроводниковой электроники на область оптоэлектроники и инте-
гральной оптики, где основным препятствием широкого применения Si служит его 
непрямозонность, ослабляющая светоизлучающие свойства. Ионно-лучевая обра-
ботка кремния является универсальным способом модификации его свойств, на-
правленной на достижение указанных целей. Во-первых, ионное облучение изме-
няет (увеличивает) показатель преломления кремния на глубинах порядка длины 
пробега ионов, что создает условия для формирования волноводных структур. Во-
вторых, при дозах, близких к дозе аморфизации, формируются нанокомпозитные 
(аморфно-кристаллические) слои, обладающие люминесценцией при комнатной тем-
пературе в красной/ближней ИК области спектра  благодаря квантово-размерному 
эффекту. В-третьих,  ионное облучение с последующим отжигом может приводить 
к формированию протяженных дефектов (типа дислокаций), излучающих в области 
«коммуникационной» длины волны (λ ≈ 1,55 мкм). 

В данной работе выполнены исследования по трем указанным направлениям. 
Для формирования слоев с измененным показателем преломления пластины Si 
облучались протонами при комнатной температуре с энергией 100 кэВ и раз-
личными дозами (6·1012 – 6·1014 см-2). Измерение показателя преломления и тол-
щины модифицированных слоев проводилось с помощью спектроскопического 
эллипсометра MicroPhotonics PhE-102. С ростом дозы показатель преломления 
увеличивается, а при последующем отжиге происходит его восстановление. Для 
разделения ролей радиационного и «химического» факторов проводилось также 
облучение ионами Не+.

Для формирования композитных аморфно-кристаллических светоизлучающих 
слоев кремний облучали ионами Ne+ с энергией 100 кэВ и дозами 1014 – 1016 см-2. 
Методом  оптического пропускания установлено, что при наличии полной аморфи-
зации кремний характеризуется оптической шириной запрещенной зоны (щель под-
вижности) 1,34 эВ. После отжига при 300 °С ширина щели составляет 1,55 эВ. При 
несколько меньших дозах облученный кремний обладает при комнатной темпера-
туре фотолюминесценцией (ФЛ), характерной для нанокомпозитных (с-Si + a-Si) 
слоев. Спектр ФЛ состоит из двух полос (при ∼ 750 и ∼ 950 нм), интерпретируемых, 
соответственно, как квантово-размерная межзонная ФЛ от кристаллических нано-
областей и ФЛ при переходах с участием «хвостов» разрешенных зон аморфных 
областей. При температуре жидкого азота сохраняется лишь длинноволновый пик. 
Предложена модель для объяснения такой температурной зависимости ФЛ.

Для изучения люминесцентных свойств облученного кремния проводилось об-
лучение Si двух видов (Cz и «зонного») ионами Si+ и Ar+ при энергиях 40 и 100 кэВ 
с различными дозами. Установлено, в частности, наличие широкой полосы ФЛ 
в области 1,5 – 1,6 мкм для образцов, облученных Si+ (100 кэВ) с дозами 1015 и 1017 см-2, 
а затем отожженных при 1100 °С в хлорсодержащей атмосфере. Обсуждается приро-
да этой ФЛ, связанной с протяженными дефектами. Наблюдается также относитель-
но интенсивная полоса краевой ФЛ, существующая при комнатной температуре.
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Одним из способов формирования люминесцирующих структур с нанокристал-
лами кремния является нанесение пленок SiO с последующим отжигом. При этом 
в матрице SiO2 растут нанокристаллы кремния, размер и количество которых за-
висят от условий нанесения и режимов отжига. Однако, как показывают экспери-
менты, значительная часть кристаллов имеет размеры порядка нескольких десятков 
нанометров, что снижает фотолюминесценцию  в целом.

В данной работе исследовано влияние имплантации углерода на рост кристал-
лов кремния. Образцы были получены молекулярно-лучевым осаждением пленок 
SiO с последующей имплантации углерода и отжигом.

Осаждение проводилось на серийной вакуумной установке ВУ-1А путем тер-
мического испарения порошка SiO. Подложка нагревалась до температуры 250 °С. 
Остаточное давление в камере перед напылением составляло 8·10-4 Па. Толщина 
пленки составила 300 нм, а показатель преломления ~ 1.85, что близко к показанию 
преломления моноокиси SiO.

Имплантация С+ проводилась с энергией 40 кэВ дозами от 6·1016см-2 до 1,2·1017см-2. 
Отжиг происходил при температуре 1100 °С два часа из газообразного азота ОСЧ. 

Фазовый состав образцов, а также их электронная структура в поверхностном 
слое были изучены с помощью метода ультрамягкой рентгеновской эмиссионной 
спектроскопии (УМРС) и рентгеновской дифракции. Метод УМРС чувствителен 
к локальной и атомной структуре и используется для анализа локальной парциаль-
ной плотности электронных состояний в валентной зоне. На основании получен-
ных данных можно судить о фазовом составе исследуемой системы. Установлено, 
что ни один образец в поверхностном слое до 60 нм не содержит кристаллического 
и аморфного кремния, а стехиометрический состав близок к SiO2 для всех образцов, 
кроме образца с минимальной дозой имплантации. Для последнего состав оксида 
близок к SiO.

Для определения кристаллических фаз по всей глубине пленок был использован 
метод рентгеновской дифракции. На всех дифрактограммах образцов обнаружива-
ется только один пик, соответствующий межплоскостному расстоянию кремния 
3,13 Å (111). На пленках с имплантацией этот пик заметно уширен. В предполо-
жении, что уширение дифракционной линии в основном обусловлено размерами 
кристаллитов кремния, сделана оценка этих размеров по формуле Дебая–Шерера 
L = λ/(βcosθ), где β = √B2 – b2, B – полуширина линии образца, b – полуширина линии 
эталона.

Установлено, что с увеличением дозы имплантации средние размеры кристал-
лов кремния падают со 140 нм (без имплантации) до 10 нм (с максимальной дозой 
имплантации).
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Новые области применения кремния, основного полупроводникового материала 
традиционной микроэлектроники, сделали предметом многочисленных исследова-
ний наноструктуры на его основе. Нанокристаллы (НК) Si в широкозонной диэ-
лектрической матрице проявляют люминесценцию при комнатной температуре в 
широком спектральном диапазоне от 500 до 1000 нм в зависимости от размера НК 
и обеспечивают надежное хранение заряда в элементах fl ash-памяти на основе МДП-
структур. Эффект квантово-размерного ограничения носителей, лежащий в основе 
этих явлений, делает возможным использование подобных структур в качестве ис-
точников света, элементов энергонезависимой памяти, солнечных элементов ново-
го поколения и др. Успешное применение этих материалов требует в каждом кон-
кретном случае знания оптимальных условий формирования, точной информации 
о состоянии нановключений и их поверхности, а также особенностей структуры 
и состава матрицы. В докладе представлены результаты экспериментальных иссле-
дований массивов НК Si, сформированных в классической (SiO2) и перспективной 
(Al2O3) оксидных матрицах путем ионной имплантации кремния с последующей 
термообработкой. Поскольку исследования выполнены в едином цикле, это позво-
ляет сравнивать данные для обоих типов матриц без поправки на различие методик 
приготовления образцов, что невозможно на основе использования литературных 
данных.

Пройден путь от нахождения оптимальных режимов (дозы имплантации и тем-
пературы отжига) формирования НК Si до создания тестовых светодиодных струк-
тур. В качестве исходных оксидных материалов использованы термические пленки 
SiO2, осажденные методом электронно-лучевого испарения пленки Al2O3, а также 
пластины плавленого кварца и лейкосапфира. Установлено, что оптимальный с точ-
ки зрения люминесцентных свойств массив НК с размерами менее 5 нм формиру-
ется при концентрации имплантированного кремния ~ 10 ат.% и температуре от-
жига 1100 °С. Распределение, структура и морфология НК в приповерхностном слое 
оксидов исследовались с применением конфокальной рамановской микроскопии 
и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии в сопоставлении с данными про-
свечивающей электронной микроскопии высокого разрешения. Полоса фотолюми-
несценции (ФЛ) в диапазоне 650–900 нм связана с межзонной излучательной реком-
бинацией в квантовых точках Si, что подтверждено путем анализа активационных 
характеристик температурной зависимости ФЛ. Вольт-амперные характеристики 
диодных структур описываются в рамках теории дискретного туннелирования 
и дают информацию о концентрации и распределении НК как токопроводящих гра-
нул. В структурах ITO/SiO2:nc-Si/Si обнаружена видимая электролюминесценция, 
в основе которой лежит совместное туннелирование обоих типов носителей заряда.

Работа выполнена в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей 
школы», ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», 
гранта РФФИ (10-02-00995) и гранта Президента РФ (МК-185.2009.2).
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На сегодняшний день кремниевые наноструктуры интенсивно исследуются, что 
связано с уже очевидными перспективами создания новых кремниевых приборов 
опто- и наноэлектроники. Применение структур с нанокристаллами (НК) Si, от-
крывает небывалые возможности по эффективности функционирования, интегри-
рованию и дизайну таких устройств, как светоизлучатели, планарные оптические 
усилители, солнечные фотопреобразователи и элементы энергонезависимой памя-
ти нового поколения. 

Получение системы НК Si в диэлектрике путем высокотемпературного (~1000 ºС)  
отжига (ВТО) многослойных нанопериодических структур (МНС) Si/оксид дает 
возможность независимого изменения распределения, размера и плотности НК Si 
и, как следствие, управления параметрами люминесцентного излучения.

В докладе представлены результаты экспериментов по получению и исследо-
ванию фотолюминесценции (ФЛ), комбинационного рассеяния света (КРС) и ИК-
спектров многослойных (37–61 слой) нанопериодических структур НК Si/ZrO2. 
Рассматривается влияние параметров периодичности, условий ВТО и гидрогениза-
ции  структур НК Si/ZrO2 на их оптические свойства.

МНС a-Si/ZrO2 и a-SiOx/ZrO2 с вариацией периода (5–11 нм) были получены по-
следовательным осаждением соответствующих материалов методом испарения 
в вакууме. Отжиг образцов осуществлялся в осушенном азоте при 1000 и 1100 °С 
(2 часа). Постгидрогенизация МНС проводилась отжигом в молекулярном водороде 
(1 атм.) при 500 ºС (30 мин). Спектры ФЛ образцов измерялась при возбуждении 
импульсным азотным (337 нм) и непрерывным аргоновым (488 нм) лазерами. Спек-
тры КРС измерялись при комнатной температуре с помощью сканирующего конфо-
кального спектрометра зондовой нанолаборатории «NTEGRA Spectra (NT MDT)». 
Спектры ИК-пропускания снимались на Фурье-спектрометре Varian 4100 Excalibur 
с рамановской приставкой Synergy FT-Raman.

В результате обнаружено следующее.
В зависимости от периода, сочетания материалов и температуры отжига МНС 

обладают интенсивной ФЛ при комнатной температуре, в общем случае, в трех по-
лосах: 430–480, 500–600 и 720–800 нм. Коротковолновая полоса обусловлена де-
фектами типа F-центров в ZrO2. Средняя полоса ФЛ при 500–600 нм связана с из-
лучательными интерфейсными дефектами и/или с малоразмерными (менее 2 нм) 
НК Si. Красная полоса ФЛ при 720-800 нм наблюдалась только для МНС a-SiOx/ZrO2 
и обусловлена образованием НК Si с размерами 3-5 нм в слоях SiOx. Тот факт, что 
эта полоса не обнаружена для МНС a-Si/ZrO2, свидетельствует об отсутствии таких 
НК Si. Это объясняется реакцией химического взаимодействия между a-Si и ZrO2 
при ВТО, а именно: кремний, реагируя с диоксидом циркония, образует силикат 
типа ZrxSiyO, затрудняющий образование НК Si с размерами, близкими к толщине 
исходных кремниевых слоев МНС. Введение водорода приводит к усилению интен-
сивности ФЛ как для длинноволнового пика (если он присутствует до гидрогени-
зации), так и коротковолнового, что обусловлено пассивацией оборванных связей. 
Из спектров комбинационного рассеяния структур установлено, что с увеличением 
температуры отжига происходит кристаллизация аморфных кластеров в НК Si.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» (ГК №П2086).
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Импульсное лазерное облучение 
поликристаллических слоев Si/SiGe, выращенных методом 

химического осаждения из газовой фазы

В.А. Зайков 1, Г.Д. Ивлев 2, Е.И. Гацкевич 2, 
С.Л. Прокопьев 1, С.Н. Гринько 1, П.И. Гайдук 1

1 Белорусский госуниверситет, Минск
2 Институт физики НАН Беларуси, Минск

Тонкие поликристаллические слои SiGe перспективны для применения в ряде 
фотоприемников, таких как ИК фотодетекторы и фотодиоды, а также в тонкопле-
ночных транзисторах [1–4]. 

C другой стороны, в работах [5–6] показано, что импульсное лазерное облуче-
ние (ИЛО) улучшает структурные и оптические свойства поликристаллических 
SiGe/Ge слоев для их применения в детекторах оптического излучения.

В настоящей работе тонкие слои SiGe/Ge осаждались методом химического 
осаждения из газовой фазы (ХОГФ) на подложках Si (001) при температуре 470 ºС. 
Для осаждения использовалась установка «Изотрон». Сначала на подложках Si (001) 
выращивался слой чистого Si толщиной 30 нм, затем – слой SiGe толщиной 50 нм. 
При осаждении слоя SiGe концентрация Ge увеличивалась от 0 до 100 ат.%. Затем 
выращивался слой Ge толщиной около 250 нм.  На заключительном этапе выращи-
вался слой Si толщиной 2–20 нм. Все структуры после выращивания облучались 
импульсами рубинового лазера (длина волны λ= 694 нм, длительность импульса  
τ=80 нс). Средняя плотность энергии W лазерного излучения варьировалась от 0,2 
до 3 Дж/см2. Неоднородность интенсивности лазерного излучения по поверхности 
не превышала 5%, по диаметру пятна – 4,5 мм. Структурные свойства образцов 
после ИЛО исследовались методом просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ) (использовался микроскоп ЭМ-125) при ускоряющем напряжении 100 кВ.

Методом ПЭМ обнаружено, что в структурах SiGe/Ge, подверженных ИЛО, 
происходит сглаживание поверхностного макрорельефа. Так, ИЛО с плотностью 
энергии W=0,7 Дж/см2 приводит к увеличению размера зерен поликристаллов (по 
сравнению с исходными структурами) от 10 до 50 нм. После ИЛО с плотностью 
энергии W=0,9 Дж/см2 средний размер зерен увеличивается до 50–200 нм, а после 
облучения с плотностью энергии W=1,4 Дж/см2 – до 1 мкм. 

На основе численного решения задачи Стефана [7] проведено моделирование 
динамики нагрева и плавления структур со слоями SiGe/Ge в процессе облучения 
мощными лазерными импульсами. Показано, что результаты ПЭМ исследований 
структур SiGe/Ge хорошо коррелируют с глубиной расплава и со временем суще-
ствования расплава на поверхности. 

Литература
1. Yamada A., Sakuraba M., Murota J. // Thin Solid Films. 2006. V. 508. P. 399. 
2. Colace L. // IEEE Photonic Tech. Lett. 2007. V. 19. P. 1813.
3. Kunz V.D. // In: ESSDERC-2002, Florence. 2002. P. 171.
4. Jin Z. // IEEE Electron Devices Letters. 1998. V. 19. P. 502–4.
5. Eisele C. // Thin Solid Films. 2003. V. 427. P. 176. 
6. Weizman M. // Journal of Non Crystalline Solids. 2006. V. 352. P. 1259.
7. Ivlev G.D. // Appl. Surf. Sci. 1999. V. 143. P. 265–271.
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Диффузное рассеяние рентгеновских лучей 
кристаллами кремния, имплантированного протонами, 

на различных стадиях термической обработки

И.Г. Дьячкова, Е.Г. Новоселова, И.С. Смирнов

Московский государственный институт электроники и математики (ТУ)

В последние десятилетия возможности традиционной металлургии полупрово-
дников были существенно расширены за счет использования технологии ионной 
имплантации, которая позволяет вводить в материал практически любые приме-
си с концентрациями, не ограниченными пределами растворимости. Главное пре-
имущество имплантации ионов водорода в кремний заключается в возможности 
формировать так называемые «нарушенные» слои и области. Особенностью таких 
слоев является существование в них большого количества структурных дефектов, 
создаваемых имплантацией и последующей термообработкой. В зависимости от ре-
жимов имплантации, температуры и времени отжига возможно создание областей, 
насыщенных дефектами различного вида: кластерами и скоплениями точечных де-
фектов, микропорами, газовыми пузырями, заполненными водородом.

В работе было изучено распределение интенсивности диффузного рассеяния 
в окрестности узла [[111]] обратной решетки кристалла кремния, облученного про-
тонами с энергией (100+200+300) кэВ и дозой 2.1016 см-2, в зависимости от режима 
термической обработки в диапазоне от 200 до 1100 °С. Показано, что непосред-
ственно после облучения формируется нарушенный слой с увеличенным пара-
метром решетки, состоящий из слабо ассоциированных радиационных дефектов 
междоузельного типа. В ходе термообработки происходит укрупнение дефектов. 
При 300 °С установлено присутствие двух видов дефектов с разными мощностя-
ми. Преобладающим типом микродефектов являются дефекты с отрицательным 
знаком дилатации. При повышении температуры отжига до 500 °С резко возрастает 
мощность микродефектов обоих типов, заметный вклад в рассеяние вносят дефекты 
вакансионного типа в виде скопления мелких пор размером 50–75 нм. Основными де-
фектами междоузельного типа являются дислокационные петли, расположенные 
в наклонных и {110} со средним радиусом 0,1 мкм.  При увеличении температуры 
отжига до 1100 °С процесс выхода водорода завершается схлопыванием крупных 
пор с формированием областей, насыщенных мелкими порами и междоузельными 
дислокационными петлями, которые обусловливают сильно разупорядоченную 
структуру нарушенного слоя. 

Возможности практического применения нарушенных слоев, формируемых 
облучением ионами водорода и последующим термическим отжигом, показаны 
на примере улучшения  характеристик кремниевых  pin-фотодиодов. 
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Датчики температуры и магнитного поля на основе кремния 
с нанокластерами атомов марганца и никеля

К.С. Аюпов, C. Исамов, Б. Эгамбердиев,
С. Насриддинов, О.Э. Сатторов

Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

Использование полупроводниковых материалов с кластерами примесных ато-
мов в создании датчиков физических  величин представляет большой научный 
и практический интерес, так как такие материалы позволяют не только разрабо-
тать новый класс датчиков с высокой чувствительностью и быстродействием, но 
и выявить еще не изученные функциональные возможности полупроводниковых 
материалов с наноструктурами.

Разработанной нами новой способ легирования кремния – «низкотемпературная 
и поэтапная диффузия» [1] дал возможность формирования кластеров примесных 
атомов никеля и марганца в решетке кремния. Пространственные распределение, 
структура и состав таких кластеров примесных атомов были изучены методом 
АСМ, ЭПР и микрозондовым анализом. Установлены оптимальные термодинами-
ческие условия легирования, позволяющие максимально увеличить участие введен-
ных примесных атомов в кластерах.

Были изготовлены термодатчики (V=1,5х1,5х1,5 мм3) на основе кремния с кла-
стерами примесных атомов никеля. Исследования показали, что такие термодатчи-
ки обладают высокой термочувствительностью (В ∼ 7000÷7500), малым временем 
установления t=5÷6 c, и время восстановления t=10÷12 c позволяет использовать их 
для контроля  температур объектов, находящихся на расстоянии до 1 км. Показано, 
что такие термодатчики могут достаточно долгое время без существенных измене-
ний параметров работать в условиях повышенной радиации (до 108 р) и вибрации, 
а также в присутствии агрессивной среды. 

Для создания магнитодатчиков нами были использованы кремний с нанокласте-
рами атомов марганца (Mn)4. При определенных концентрациях (N∼5⋅1014÷1015 см-3) 
нанокластеров в таком материале наблюдается аномально высокое отрицательное 
магнитосопротивление при комнатной температуре. Магниточувствительность раз-
работанных магнитодатчиков (V=0,5х0,3х0,1 см3) более чем в 3÷5 раза выше чув-
ствительности обычных полупроводниковых магнитодатчиков. 

Разработан прибор для контроля и измерения магнитного поля в широком ин-
тервале на основе таких магнитодатчиков.

Литература
1. Аюпов К.С., Бахадырханов М.К., Мавлянов Г.Х. и др. Активация нанокластеров ато-
мов марганца в кремнии // Доклады Академии наук Республики Узбекистан. 2009. 
№3–4. С. 58.
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Теория и приложения в микрофотонике 
метода достехиометрического ионно-лучевого синтеза 

новой фазы в кремнии

М.Ю. Барабаненков, А.Ф. Вяткин

Институт проблем технологии микроэлектроники 
и особочистых материалов РАН, Черноголовка 

Кремний, на который ориентирован широкий арсенал технологических методов, 
и его модификация в виде так называемых структур кремний-на-изоляторе (КНИ), 
являются одной из перспективных платформ для разработки интегрированных 
микроэлектронных систем обработки информации. Как известно, КНИ-технология 
позволила существенно миниатюризовать транзисторы. Заглубленный диэлектри-
ческий слой КНИ-структур, обычно имеющий химический состав одного из сое-
динений ряда оксинитридов кремния, обусловливает увеличение быстродействия 
и уменьшение энергопотребления транзисторов за счет уменьшения паразитного 
межэлементного емкостного эффекта и токов утечки. КНИ-технология привнесла 
дополнительные функциональные возможности кремниевых систем, доставляемые 
наличием естественных волноводов в многослойных структурах. Метод ионно-
лучевого синтеза новой фазы открывает принципиальную возможность разработки 
3D интегрированных электрон-фотонных систем на базе стопки кремниевых пла-
стин, каждая из которых содержит предварительно созданные локальные взаимос-
вязанные области  типа КНИ, волноводы (ориентированные как в плоскости пла-
стин, так и в перпендикулярном направлении), полидисперсные среды и фотонные 
структуры (фильтры, зеркала, поворотные устройства, смесители и разветвители, 
интерферометры и т.д.). Гибридные технологии позволяют внедрить оптически 
активные элементы. Остается главная проблема ионно-лучевой КНИ-технологии – 
уменьшение дозы синтеза и температуры последующего отжига. 

В докладе проведено сопоставление различных методов ионно-лучевого синтеза 
новой фазы в кремнии. Проведен анализ кинетики процессов, протекающих при 
термообработке. Рассмотрена модель достехиометрического синтеза тройной фазы 
оксинитрида кремния при отжиге кремния, облученного ионами кислорода и/или 
азота, в условиях конкурирующего роста слоя фазы на поверхности образца. Дан 
обзор оптических элементов микрофотоники, их свойств и указаны возможности 
ионной имплантации при формировании оптически активных и пассивных элемен-
тов. В частности, рассмотрены следующие вопросы: 

– возможность изготовления оптической индуктивности на основе формирова-
ния в кремниевом волноводе случайно распределенного ансамбля включений дру-
гой фазы; 

– микрофотонные элементы на основе КНИ-структур; 
– трехмерные оптические системы, формируемые на основе базовой КНИ-струк-

туры последовательным нанесением полупрозрачной маски  и облучения через ма-
ску ускоренными ионами кислорода; 

– планарные системы спектрального уплотнения; 
– модификация коэффициента преломления приповерхностной области диэлек-

триков для формирования волноводных слоев или создание сильно поглощающей 
свет приповерхностной области кремниевого слоя для увеличения эффективности 
фотодетекторов типа металл–диэлектрик–металл; 

– ионно-стимулированная (ионное перемешивание) частотная подстройка спек-
тра эмиссии лазерных гетероструктур; 

– оптические детекторы на основе волноводных кремниевых слоев, легирован-
ных радиационными дефектами.
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Визуализация слоев металлизации 
современных кремниевых СБИС за счет распыления 

пучками ионов при скользящем падении ионов

А.Ф. Вяткин, В.И. Зиненко

Институт проблем технологии микроэлектроники 
и особочистых материалов, Черноголовка

Распыление материалов ионными пучками под скользящими углами падения 
ионов широко используется в качестве инструмента современных технологий, 
в том числе микро- и наноэлектроники, как для сглаживания микронеровностей 
на поверхностях  твердых тел и на растущих пленках, так и для формирования 
регулярных наноканавок, нанонеровностей и наноточек. Однако наряду с сози-
дательными функциями ионные пучки могут быть использованы и для преци-
зионного разрушения материалов и структур. Такая способность ионных пучков 
может быть использована в качестве ключевой технологии комплекса процессов 
по анализу отказов интегральных микросхем (ИС), называемых еще как депро-
цессинг ИС. Современные ИС – это трехмерные структуры, выполненные по пла-
нарной технологии, то есть это многокомпонентная слоистая структура со строго 
параллельными слоями. Большую часть таких слоев составляют слои металли-
зации, число которых в современных ИС велико и может превышать 10. Анализ 
отказов ИС, то есть поиск дефектов производства ИС, неизбежно включает в себя 
послойное последовательное вскрытие каждого слоя ИС с целью исследования 
этих слоев современными методами наблюдения микро- и наноструктур. Тради-
ционные методы депроцессинга, такие как селективное химическое травление, 
реактивное ионно-лучевое травление, плазмо-химическое травление, химико-
механическая полировка, не обеспечивают требуемой прецизионности послойно-
го удаления компонентов ИС. Проведенный нами комплекс исследований пока-
зал, что метод физического ионного распыления с использованием ионов аргона 
(0,5 мА/см2, 1 кэВ)  при их скользящем падении на поверхность ИС (870 по от-
ношению к нормали к поверхности) обеспечивает регулируемое, то есть с кон-
тролируемой скоростью, послойное удаление каждого слоя ИС. Приведенные на 
рис. 1 ASM изображения начального и конечного (после 15 минут травления) вида 
тестовой структуры из трех линий алюминиевой металлизации демонстрируют 
продуктивность предложенного метода депроцессинга ИС. 
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Рис. 1. Изображения в атомно-силовом микроскопе начального 
(а) и после 15 минут травления (б) (Ar+ , 0,5 мА/см2, 1 кэВ) вида 
тестовой структуры
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Структура и состав кремний-углеродных нанообъектов, 
полученных в СВЧ-плазме на поверхности кремния

А.В. Иржак, Д.А. Подгорный, Е.Г. Полякова, 
Е.А. Скрылева, М.Л. Шупегин

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва

Создание источников электронов на основе массивов упорядоченных наноигл 
является довольно интересной задачей. Одним из способов создания таких объектов 

является травление поверхности в СВЧ плазме (рис. 1).
В работе при помощи методов РФЭС исследован хи-

мический состав таких наноструктур, а при помощи ПЭМ 
изучена структура.

Фотоэлектронные спектры высокого разрешения C1s, 
Si2p и O1s регистрировали при энергии пропускания ана-
лизатора 11,75 эВ и плотности сбора данных 0,1 эВ/шаг. 

Форма углеродного спектра может быть аппроксими-
рована двумя кривыми с энергиями 282,9 ± 0,1 эВ (связи 
C-Si) и 284,9 эВ (адсорбированные углеводороды, которые 
исчезают после 1 минуты травления со скоростью 2 нм/мин.) 
или 284,3 (связи С-С проявляются после 1 минуты травле-

ния). Карбидный пик обнаружен в спектре C1s ещё до травления, его относительная 
доля в общем спектре составляла 32%, по мере травления она увеличивалась и до-
стигала 100% после 20 мин травления.

Аппроксимация спектров кремния показала, что на поверхности (до травления 
и 0,2 мин травления) атомы кремния находятся в четырех различных химических 
состояниях, выделено четыре спектра. Дублет 1 – пик 2p3/2 99,3 эВ – чистый крем-
ний Si(4Si) – атом кремния окружен 4 атомами кремния. Пик 2 – 100,0 -100,1 эВ – 
кремний, связанный с углеродом Si(4С) – атом кремния окружен 4 атомами углеро-
да. Пик 3 – 101,0 эВ – кремний, частично координированный кислородом, частично 
кремнием Si(2O2Si). Пик 4 – 102,4 – 102,6 эВ – кремний, частично координирован-
ный кислородом, частично углеродом Si(3OС). После 0,2 мин травления пик 4 ухо-

дит, энергия пика 3 увеличивается до 100,4 эВ, что можно 
интерпретировать как кремний, координированный двумя 
кислородами и двумя углеродами Si(2O2С). После 4 мин 
остается два пика: от кремния Si(4Si) и кремния Si(4С). 

Исследование структуры наноконуса методом ПЭМ 
(рис. 2) показало, что основание конуса и подложка име-
ют одинаковую кристаллическую решетку, на вершине 
находится частица размером 5–7 нм с другой структурой, 
а весь конус покрыт аморфным углеродом. Эти данные 
хорошо согласуются с данными РФЭС.

На основании данных, полученных в ходе исследова-
ния элементного и химического состава поверхности, от-
метим следующее. Элементный состав поверхности ис-

следованных образцов достаточно однороден. На поверхности присутствуют угле-
водороды, отсутствующие в объеме приповерхностного слоя. Концентрация угле-
рода максимальна на поверхности и монотонно уменьшается по мере исследования 
более глубоких слоев, концентрация кремния монотонно увеличивается. При этом 
на глубине порядка 1–3 нм углерод образует преимущественно связи C-H или С-С, 
а максимальная концентрация карбидной фазы наблюдается на глубине порядка 
5–7 нм. При этом на глубине до 20 нм присутствует заметная концентрация кисло-
рода, который, замещая атомы кремния, обусловливает наличие структур, в кото-
рых кремний частично координирован кислородом, частично кремнием, и структур, 
в которых кремний частично координирован кислородом, частично углеродом.
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Формирование нанопленок Cu на поверхности Si(001), 
покрытой монослоями Cu, Cu-Si и Fe

В.М. Ильященко 1, 2, С.А. Китань 1, 2, Н.А. Тарима 1, 2, 
Н.И. Плюснин 1, 2

1 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток
2 Владивостокский университет экономики и сервиса 

Нанопленки меди могут быть использованы в транзисторных схемах (выпрям-
ляющие или омические контакты), в квантовых приборах (электронные волноводы), 
в базах спин-вентильных транзисторов (немагнитные прослойки) и в фотоприемни-
ках (полупрозрачные электроды). Влиянию 
буферных слоев на рост Cu на кремнии было 
посвящено достаточно много работ. В част-
ности, было показано влияние двумерного 
силицида Cu на рост Cu на Si(111) при 100 K 
[1]. Однако при 300 К (КТ) влияние атомно-
тонких (толщиной в 1 м.с.) прослоек Cu 
и Fe на рост Cu на монокристаллической 
подложке Si(001) еще не исследовалось. 

Рост пленок и их исследование методами 
ОЭС, ХПЭЭ и ДМЭ проводили в вакууме 
(1-5)·10-10 Торр, а их исследование методом 
АСМ – “ex-situ”. Осаждение осуществля-
ли пониженной T источников Cu и Fe (900 
и 1250 °C соответственно) и КТ подлож-
ки. Подложками служили пластины КЭФ 
Si(001) с d = 0.42 мм и ρ = 4.5 Ом·см. Было 
проведено два эксперимента, где Cu осажда-
ли порциями одновременно на две подложки 
Si(001). В первом эксперименте осаждали 10 порций Cu, а во втором – 9. В первом экс-
перименте максимальная толщина Cu была равна 6.1 м.с. и 10  м.с. на 1-й и 2-й подложке 
соответственно. Во втором эксперименте она была равна ~ 3 м.с. для обеих подложек. 
В первом эксперименте, после осаждения 1-го слоя Cu, 1-ю подложку оставляли 
при КТ, а 2-ю отжигали при температуре 550 К. Во втором эксперименте, сначала 
на обе подложки Si(001) осаждали 1 м.с. Fe, но на 2-й подложке этот слой отжигали 
при 550 К. 

Моделирование роста (пунктирные кривые на рис. 1), а также анализ данных 
ДМЭ, ЭОС и ХПЭЭ показали следующее. Рост Cu на 1 м.с. Cu  приводит до 3-х м.с. 
к формированию двумерного слоя Cu, а после 3-х м.с. – к его перемешиванию с Si. 
Отжиг прослойки из 1 м.с. Cu приводит к образованию фазы Si(100)1×1-CuSi3, а рост 
на ней Cu – к непрерывному перемешиванию с Si. На обеих подложках при 4-5 м.с. 
происходит образование фазы Cu2Si и затем рост на ней островков Cu3Si. Островки 
имеют высоту 1,3–1,6 нм и диаметр 14–18 нм. Прослойки Fe (d=1 м.с.), независимо от 
отжига, при 3 м.с. Cu приводят к перемешиванию с Cu с Si и к формированию атомно-
гладкой пленки Cu3Fe, покрытой субмонослойным количеством Si. В целом, исследо-
вание показало, что понижение температуры источника и наличие прослоек из 1 м.с. 
Cu и Fe уменьшают взаимодиффузию между пленкой Cu и подложкой Si(001). Это 
при 3-х м.с. Cu приводит к росту пленок Cu или Cu3Fe. 

Работа частично подержана Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации (проект РНП.2.1.1.6441)и Российским фондом фундаментальных исследова-
ний (проект 08-02-99078-р_офи).

Литература
1. Zotov A.V., Gruznev D.V., Utas O.A. et al. // Surf. Sci. 2008. V. 602. P. 391–398.
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Формирование нанопленок Fе и его силицидов на Si(001)

В.М. Ильященко 1, 2, С.А. Китань 1, 2, Н.И. Плюснин 1, 2

1 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток
2 Владивостокский университет экономики и сервиса

Разработка методов роста островковых и сплошных наноразмерных пленок 
имеет важное значение для наноэлектроники, наноспинтроники и нанофотоники. 
Одним из таких методов является получение пленочных нанофаз металла и форми-
рование из них нанопленок силицидов [1]. Данная работа посвящена развитию этих 

методов. Исследуется отжиг пле-
нок Fe на Si(001) субнаноразмерной 
толщины, осаждение многослой-
ных нанопленок Si/Fe на Si(001), 
а также попеременное осаждение 
1 м.с. Fe и Si на нагретую подлож-
ку Si (001). Пленки осаждали при 
P = (1-5)·10-10 Торр на легирован-
ные фосфором пластины Si(001) 
с d = 0.42 мм и ρ = 4.5 Ом·см. Осаж-
дение Fe и Si производили при 
T подложки 300 К или 670 К, P = 
= (1-5)·10-9 Торр и T источников Fe 
и Si 1550 и 1570 К. Толщина пле-
нок Fe изменялась вдоль образца от 
<0.5 м.с. до 2-5 м.с. Исследование 
проводили методами ОЭС, ХПЭЭ, 
ДМЭ и “ex-situ” – методом АСМ. 

Было проведено три эксперимента. В первом осаждали пленку Fe с d = 0,5–5 м.с., по-
сле чего ее отжигали при T = 370, 420, 470, 520, 570, 670, 770, 870 и 970 К. Во втором 
выращивали структуру, состоящую из трех бислоев Si/Fe с прослойками Si в ~1 м.с. и 
Fe в диапазоне 0–2 м.с. И в третьем попеременно осаждали 1–2 м.с. Fe и Si на нагретую 
до 670 К подложку Si(001). При этом были сформированы 3 пленки с последователь-
ностями осаждения: 1) 1 м.с. Si → 1 м.с. Fe → 2 м.с. Si, 2) 1 м.с. Fe → 1 м.с. Si →  1 м.с. 
Fe → 1 м.с. Si → 1 м.с. Fe → 1 м.с. Si, 3)  2 м.с. Fe → 2 м.с. Si → 2 м.с. Fe → 1 м.с. Si. 

Исследования показали следующее. 
1. Состав пленки Fe на Si(001) при повышении T от 300 до 370, 520, 670 и 770–

870 К изменяется от Fe к Fe-FeSi, FeSi -FeSi2, FeSi2 и FeSi2 – островки FeSi2. При этом 
энергии  активации, Ea, равны ~0.03, ~0.08, ~0.75 и ~0.3 эВ (рис. 1). 

2. После осаждения 2-го бислоя Si/Fe происходит перемешивание и образование 
FeSi и FeSi2. Третий бислой Si/Fe, осажденный поверх этой пленки, оказывается сно-
ва стабильным, как и первый бислой. После осаждения 3-го бислоя Si/Fe пленки име-
ют рельеф высотой 1,5-2 нм с диаметром выступов менее 10 нм.  

3. 1-я и 2-я последовательности осаждения приводят, соответственно, к росту 1-го 
и 3-х м.с. FeSi2, а 3-я – к росту 4-х м.с. FeSi. Пленки покрыты 1–2 м.с. Si и имеют поры 
диаметром до 200 нм в виде перевернутых пирамид глубиной до 1–5 нм. Размеры 
поры уменьшаются и они полностью исчезают с увеличением общей толщины, но 
при этом появляются редкие островки диаметром менее 30 нм. 

Работа частично подержана Министерством образования и науки Российской 
Федерации (проект РНП.2.1.1.6441)и Российским фондом фундаментальных иссле-
дований (проект 08-02-99078-р_офи).

Литература
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2008. V. 100. P. 052094 (4 pages).
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2D-3D и “hut”-“dome” переходы при росте Ge 
на поверхности GexSi1-x

В.В. Ульянов, А.И. Никифоров, В.А. Тимофеев

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

Задача управления зонной диаграммой полупроводниковых структур с целью 
достижения требуемых характеристик приборов может быть решена путем фор-
мирования гетеросистем, в частности, на основе Si и Ge. Сочетание квантовых ям 
(твердый раствор GexSi1-x) и квантовых точек (нанокластеры Ge) позволяет создавать 
желаемую конфигурацию энергетических зон для электронов и дырок [1].

Для исследования процессов формирования островков Ge на поверхности GexSi1-x 
использовался метод дифракции быстрых электронов (ДБЭ) на отражение, являю-
щийся основным методом контроля in situ при молекулярно-лучевой эпитаксии. Пу-
тем анализа изменений интенсив-
ности и формы рефлексов картин 
ДБЭ в процессе роста германия 
на твёрдом растворе фиксирова-
лись морфологические переходы 
в слое Ge: от двумерного к трех-
мерному росту (2D-3D) и от “hut”-
кластеров к “dome”-кластерам. 
В отличие от осаждения герма-
ния на Si(001) [2, 3], данные пере-
ходы происходят раньше во вре-
мени за счёт усиления влияния 
упругих напряжений, вызван-
ного присутствием слоя GexSi1-x 
[4]. Исследование  роста Ge 
на поверхности GexSi1-x осущест-
влялось в достаточно широком 
диапазоне изменения x (процент-
ное содержание Ge) и D (толщина GexSi1-x), выбранных таким образом, чтобы слой 
твердого раствора был сплошным, псевдоморфным и бездислокационным.

В результате проведённых экспериментов получено семейство кривых (рис.1), 
отражающих зависимость критической толщины морфологических переходов от 
толщины слоя GexSi1-x  разного состава. Наблюдаемая нелинейность обусловлена 
нарастанием энергии упругих напряжений с увеличением D и x. Выход графиков 
на насыщение, по-видимому, является следствием особенностей распределения 
напряжений в гетеросистеме, содержащей твёрдый раствор GexSi1-x и слой осаж-
даемого Ge.

Литература
1. Zhensheng Tao, Ning Zhan, Hongbin Yang et al. // Applied Surface Science. 2009. V. 255. 

P. 3548–3551.
2. Cimalla V. and Zekentes K. // Phys. Rev. Lett. 2000. V. 77, №10. P. 1452.
3. Pchelyakov O.P., Markov V.A., Nikiforov A.I., and Sokolov L.V. // Thin Solid Films. 1997. 

V. 306. P. 299.
4. Дроздов Ю.Н., Красильник З.Ф., Лобанов Д.Н. и др. // ФТП. 2005. Т. 40, №3. С. 343. 
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Влияние дефектообразования в подложках 
при ионном легировании активных областей 

на характеристики КМОП-КНС БИС

А.В. Скупов, С.В. Оболенский

ФНПЦ НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова, Н. Новгород

В работе [1] выполнен технологический эксперимент по выявлению зависимо-
сти токов утечки КМОП-КНС («кремний на сапфире») БИС от энергии имплантации 
бора при формировании «р-кармана» n-канальных МОП-транзисторов. Микросхемы 
одной серии изготавливали на структурах КНС с толщиной приборного слоя 0,3 мкм. 
Обнаружено, что при уменьшении энергии имплантации со 120 до 60 кэВ с шагом 
20 кэВ ток потребления ИС (характеризующий и токи утечки) уменьшается более чем 
на порядок.

В докладе обсуждаются возможные причины наблюдаемой зависимости:
1. Снижение концентрации вносимых в сапфир структурных нарушений при 
уменьшении энергии имплантации бора. Токи утечки n-канальных МОП-КНС 
транзисторов обусловлены возникновением инверсионного канала у границы 
раздела кремний/сапфир, параметры которого определяются, в том числе, и ве-
личиной встроенного в сапфир заряда, связанного со структурными наруше-
ниями. Поэтому при снижении энергии имплантации и доли ионов, достигших 
подложки, величина токов утечки должна снижаться.

2. Снижение уровня легирования приборного слоя бором вблизи границы раздела 
кремний/сапфир с ростом энергии имплантации из-за смещения профиля рас-
пределения внедряемых ионов в подложку. Так как заряд поверхностных состо-
яний и встроенный в диэлектрик заряд положительны, происходит обогащение 
приборного слоя неосновными носителями заряда (электронами), снижение по-
рогового напряжения образования канала и рост величины тока утечки.

3. Формирование в сапфире вблизи границы раздела с кремнием включений с ме-
таллическим типом проводимости из не связанного в окисел алюминия. Кон-
центрация и размеры таких включений обусловлены эффективностью дефек-
тообразования в подложке, вызванного внедрением ионов бора, и режимами 
последующих высокотемпературных отжигов.

Выводы подтверждены результатами компьютерного моделирования и имеющи-
мися в литературе экспериментальными данными.

Литература
1. Яшанин И.Б. и др. // ВАНТ. Сер. Физика радиационного воздействия на радиоэлектрон-
ную аппаратуру. 2009. В. 4. С. 33–35.
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Моделирование генерации упругих волн 
в подложках композиций «кремний на диэлектрике» 

при радиационных воздействиях

А.В. Скупов

ФГУП НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова, Н. Новгород

В работах [1, 2] обнаружено изменение микроморфологии поверхности пленки 
кремния структур «кремний на сапфире» (КНС) при облучении рентгеновским из-
лучением «допороговых» энергий как со стороны приборного слоя, так и со сторо-
ны подложки. Наблюдаемый эффект объясняется авторами этих работ проявлением 
«дальнодействия»: генерацией в сапфире при отталкивании ионизованных рентге-
новским излучением атомов алюминия и кислорода упругих волн и перестройкой 
в их поле дефектной структуры приборного слоя, что сопровождается и трансфор-
мацией его поверхности. Однако доказательство правомерности такой интерпрета-
ции осложняется недоступностью прямых наблюдений происходящих процессов. 
Вместе с тем, изучение указанных эффектов актуально как для понимания природы 
деградационных процессов в гетерокомпозициях «кремний на диэлектрике» при 
низкоэнергетических радиационных воздействиях, так и прогнозирования эксплуа-
тационных и надежностных характеристик формируемых на их основе микроэлек-
тронных устройств. Дополнительную информацию в пользу той или иной гипотезы 
о причинах и механизмах наблюдаемых изменений структуры и свойств гетеро-
композиций может дать компьютерное моделирование. В представленной работе 
обосновывается и развивается следующий подход к решению этой задачи:

– методом молекулярной динамики моделируется дефектообразование по меха-
низму кулоновского отталкивания в сапфире при ионизации рентгеновским из-
лучением одного из составляющих его кристаллическую решетку атомов и от-
слеживается коллективное движение окружающих – формирование источника 
упругой волны;

– на основе метода подвижных клеточных автоматов (ПКА) [3] осуществляется 
переход от дискретного описания среды к континуальному на основе уравне-
ний теории упругости, а также осуществляется суперпозиция упругих волн от 
множества источников распределенных по объему гетерокомпозиции соответ-
ственно условиям ее облучения;

– при необходимости вводится модуляция поля упругих волн протяженными не-
однородностями, например, дислокациями в приборном слое;

– вычисляется амплитуда деформаций, создаваемых полем упругих волн вблизи 
свободной поверхности приборного слоя, и осуществляется обратный пере-
ход методом ПКА от континуального к дискретному способу описания среды, 
а перестройка поверхности моделируется методами, разработанными в теории 
эпитаксии.

В заключение анализируется возможность распространения предложенной мо-
дели для описания аналогичных процессов в структурах «кремний на изоляторе» 
(КНИ).
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Зарождение островков германия 
на структурированных подложках кремния

П.Л. Новиков 1, Ж.В. Смагина 1, Д.Ю. Власов 1, 2, 
А.В. Двуреченский 1, А.С. Дерябин 1, А.С. Кожухов 1, 2

1 Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
2 Новосибирский госуниверситет

В области исследований, направленных на создание пространственно упорядо-
ченных массивов квантовых точек (КТ), особый интерес вызывает рост Ge на струк-

турированных подложках Si. На поверхно-
сти таких подложек с помощью электронной 
литографии и ионного травления формиру-
ется система лунок, расположенных в за-
данных позициях. В процессе последующе-
го роста Ge при определенных условиях на 
донышках лунок формируются трехмерные 
островки, образующие в совокупности про-
странственно упорядоченный массив КТ. 
Несмотря на значительный объем исследо-
ваний роста на структурированных под-
ложках, механизм поверхностной диффузии 
и зарождения островков изучен не полно-
стью. В данной работе экспериментально 
и теоретически исследуются механизмы, 
препятствующие диффузии германия вглубь 
лунок. В частности, методом молекулярной 
динамики (МД) рассчитан потенциальный 
рельеф поверхности пленки Ge, осажденной 
на структурированные подложки Si(100) 
и Si(111). Показано, что вне лунки, вблизи 
ее края, образуется энергетический барьер, 
препятствующий диффузии германия в лун-
ки. Механизм образования барьера обуслов-
лен тем, что атомы поверхностного слоя, 
находящиеся у края лунки, относительно 
слабо связаны с остальной матрицей. При 
осаждении атома на участок вблизи края 
лунки слабо связанные атомы значительно 

смещаются в направлении осажденного атома. В результате между осажденным ато-
мом, с одной стороны, и поверхностными атомами, с другой, устанавливается доста-
точно прочная связь, обусловливающая появление дополнительного энергетического 
барьера для поверхностной диффузии (рис. 1). На подложке Si(100)-(2x1) для ямки со 
стенками, ограненными плоскостями типа (111), барьер составляет 2.05 эВ. Величина 
барьера заметно снижается с уменьшением угла наклона стенок. На структурирован-
ных подложках Si(111) у края лунок также образуется барьер, но величина его не пре-
вышает 1.6 эВ. Результаты расчетов методом МД согласуются с экспериментальными 
данными. В частности, с помощью атомно-силовой микроскопии установлено, что 
зарождение островков Ge на структурированных подложках Si с ориентаций (100) 
происходит на краю ямок, а с ориентацией (111) – в ямках. Исходно ямки имели диа-
метр 50 нм, глубину 8 нм и были разделены расстоянием 100 нм. Осаждение 7 моно-
слоев Ge производилось при температуре 550 °C в течение 80 с без предварительного 
нанесения буфферного слоя Si. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 10-0201181), Программы СО РАН 
и Программы фундаментальных исследований РАН «Нанотехнологии».
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Многослойные структуры с Ge/Si(100) наноостровками: 
влияние сурьмы

А.А. Тонких 1, 2, Н.Д. Захаров 1, P. Werner 1, 
М.В. Шалеев 2, Д.Н. Лобанов 2, А.В. Новиков 2, В.Г. Талалаев 3

1 Max-Planck Institute of Microstructure Physics, Halle, Germany
2 Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

3 Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg, ZIK «SiLi-nano», Halle, Germany

Исследования в системе материалов Ge/Si(100) с самоформирующимися остров-
ками Ge нанометрового размера актуальны в связи с возможностью использования 
подобных объектов в опто- и термоэлектрон-
ных приборах на основе Si [1, 2]. Для подоб-
ных применений важным является контроль 
размеров и формы островков, а также раз-
деляющей их прослойки Si. В работе будет 
показано, что помимо температуры роста 
и толщины осажденного слоя Ge дополни-
тельным средством контроля за этими пара-
метрами может служить слой сурьмы (Sb), 
осажденный до или после формирования Ge 
островков. Ранее [3] было установлено, что 
добавление Sb при росте Ge/Si(100) островков 
в методе МПЭ существенно влияет на форму 
островков и плотность их массива. Было так-
же показано [4], что добавление Sb при росте 
многослойных структур с островками Ge, разделенных тонкими слоями Si (<10нм), 
приводит к увеличению интенсивности сигнала связанной с ними люминесценции.

В настоящей работе сообщается об установлении взаимосвязей между коли-
чеством осажденной Sb и параметрами массива наноостровков в однослойных 
и многопериодных структурах, где Ge слои разделены тонкой (<10 нм) прослойкой 
Si. Структурные свойства образцов исследовались методами атомно-силовой ми-
кроскоскопии и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Было установ-
лено (рис. 1), что добавление более чем одного монослоя (1МС=6,8·1014см-2) сурьмы 
приводит: 1) к консервации формы островков первого слоя; 2) подавлению форми-
рования островков в вышележащих слоях; 3) изменению формы прослойки Si меж-
ду слоями Ge. В диапазоне покрытий Sb 0 – 1 МС происходят увеличение плотности 
и уменьшение размеров островков в однослойных структурах при увеличении ко-
личества осажденной Sb. Будет показано, что при толщине покрытия Sb ~0,4 MC 
наблюдается эффект стабилизации формы и размеров вертикально совмещенных 
Ge островков, а также толщины прослойки Si, разделяющей эти островки. 

Наблюдаемые эффекты находят свое объяснение в случае, если слой Sb на по-
верхности понижает поверхностную миграцию (свободную и стимулированную 
упругими напряжениями) адатомов Si и Ge. При этом области поверхности над 
вертикально совмещенными островками перестают заполняться преимущественно 
атомами Ge, а остальная часть поверхности – атомами Si. Покрытие поверхности 
происходит более однородно, приводя к стабилизации ее морфологии, сформиро-
ванной до осаждения Sb.

Работа выполнена при финансовой поддержке DFG, РФФИ и программ РАН.
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Структурные и электрофизические свойства 
многослойных наноструктур Si-SiO2, 

полученных плазмохимическими методами

А.Х. Антоненко, С.А. Аржанникова, В.А. Володин, 
А.А. Гисматулин, М.Д. Ефремов, Г.Н. Камаев, Д.В. Марин, А.Г. Черков

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

Создание многослойных структур, включающих в себя полупроводниковые 
и диэлектрические слои, в настоящее время осуществляется с применением различ-
ных методов, в том числе – плазмохимических. В работе использовалась установка 
с широкоапертурным источником плазмы с индуктивным возбуждением (13,56 МГц), 
обеспечивающим низкую энергию компонентов плазмы, а также высокую однород-
ность получаемых пленок. Тестовые структуры, состоящие из чередующихся слоев 
аморфного кремния (α-Si) и SiO2, были изготовлены  путем многократного осажде-
ния пленок α-Si (из смеси моносилана с аргоном, температура подложки 200 °С) тол-
щиной около 200 Å с последующим их прокислением в плазме чистого кислорода 
на глубину до 150 Å. Свойства полученных структур анализировались с помощью 
спектральной эллипсометрии (in situ), из данных спектроскопии комбинационно-
го рассеяния света (КРС) и фотолюминесценции. Положение пика КРС в области 
470–480 см-1 (рис. 1) соответствует аморфной фазе кремния. После высокотемпера-
турного отжига наблюдается пик при 520 см-1, свидетельствующий о трансформа-
ции в кристаллическую фазу (это подтверждается также наблюдениями с помощью 
высокоразрешающей электронной микроскопии). Наличие низкоэнергетического 
крыла в спектре КРС после отжига, возможно, свидетельствует о присутствии мел-
ких нанокристаллов кремния, формирующихся при термической обработке за счет 
частичного окисления тонкого (~5 нм) слоя кремния. Само увеличение интенсив-
ности возможно за счет резонансного процесса КРС.

Положение пиков фотолюминесценции (рис. 2) для структуры (α-Si-SiO2)х6 ка-
чественно согласуется с расчетными данными работы [1], в которой наблюдалось 
влияние конфайнмента на оптические свойства двумерных слоев аморфного гидро-
генизированного кремния с толщинами порядка нескольких нанометров. 

Вольт-амперные характеристики исследованных в работе структур демонстри-
руют особенности, свидетельствующие о проявлении резонансно-туннельных эф-
фектов.
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Рис. 1. Спектры КРС от структуры  (Si-5нм/SiO2-
-15 нм)x6 на кремниевой подложке до (1) и после 
(2) отжига при 1100 °С.  3 – подложка Si(100)

Рис.2. Спектры ФЛ для структуры  (Si-5нм/SiO2-
15нм)x6 на кремниевой подложке до (1) и после (2) 
отжига при 1100 °С.  3 – спектр ФЛ для нанокри-
сталлов Si в термическом SiO2
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Формирование массивов наноигл на поверхности кремния 
при анизотропном плазмохимическом его травлении через маску 

пленок хрома, кобальта и меди нанометровой толщины

И.И. Амиров, В.В. Наумов

Ярославский филиал Физико-технологического института РАН

Формирование высокоаспектных (ВА) наноструктур на поверхности Si в плаз-
менных анизотропных процессах травления является одним из эффективных 
способов наноструктурирования поверхности [1]. Если получение упорядочен-
ных наноструктур осуществляется пу-
тем травления через сформированную 
определенным способом наномаску, то  
получение массива микроигл или ми-
кростолбчатых структур можно полу-
чить в процессах самоформирования 
[2]. Другим способом формирования 
кремниевых ВА наноструктур может 
быть анизотропное травления Si через 
тонкую пленку металлов нанометро-
вой толщины. Пленки такой толщины  
при их нанесении методом магнетрон-
ного распыления, как правило, явля-
ются островковыми. Поэтому можно 
ожидать, что в режиме высокоанизо-
тропного травления на поверхности Si 
будут образовываться наноиглы. В та-
ких процессах материал маски сильно 
влияет на характер их формирования 
[3]. Целью работы являлось исследование формирования кремниевых высоко-
аспектных наноигл в процессе анизотропного травления Si через тонкую (1–2 нм) 
пленку металлов Cr, Co, Cu. 

Эксперименты проводили в реакторе плотной плазмы ВЧИ разряда, подроб-
но описанном в [4]. Высокоанизотропное травление Si осуществляли в плазме 
сложного состава SF6+ С4F8+Ar при низкоэнергетичной ионной бомбардировке 
(Ei<100 эВ). Пленки металлов наносили на установке высокочастотного (ВЧ) маг-
нетронного распыления SCR-651 с подачей ВЧ напряжения на держатель подлож-
ки. Использование постоянной составляющей этого напряжения позволяет влиять 
на сплошность наносимых пленок [5]. 

Измерение размеров полученных наноструктур проводился на РЭМ «Supra-40» 
(Zeiss). Травление образцов Si с разными пленками металлов проводили одновре-
менно. Высота, размеры основания наноигл, полученных при травлении Si через 
пленки исследованных металлов в течение 120 секунд, были приблизительно оди-
наковыми и равнялись 300–350 нм и 20–40 нм соответсвенно (рис. 1). Плотность 
наноигл равнялась 1·1010 – 5·1010 см-3. Кинетика роста наноигл была нелинейной, 
что свидетельствовало о наличии некоторого индукционного периода, связанного 
с перестройкой в пленке металла в процессе травления, и влиянии апертурного 
эффекта на скорость травления ВА наноструктур.   
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Влияние ионной бомбардировки на состав 
и свойства слоя, образующегося на поверхности кремния 

во фторуглеродной плазме

          И.И. Амиров 1, А.Н. Куприянов 1, А.С. Шумилов 1, Н.В. Алов 2

1 Ярославский филиал Физико-технологического институт РАН
2 Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова

Плазменные процессы травления являются ключевыми в технологии микро-
наноэлектроники. С переходом в нанометровую область становится особенно важ-

ным понимание механизмов таких 
процессов, так как толщина реакци-
онного слоя уже сравнима с разме-
рами элементов схем. Так, при ани-
зотропном, селективном травлении 
SiO2/Si во фторуглеродной плазме на 
поверхности Si толщина реакцион-
ного слоя с фторуглеродным слоем 
(ФУС) достигает 5 нм [1]. Содержа-
ние углерода в ФУС увеличивалась 
с увеличением энергии бомбарди-
рующих ионов [2]. Это могло свиде-
тельствовать о высоких его пассиви-
рующих свойствах. Ранее было пока-
зано, что углеродные остатки трав-

ления фторуглеродной полимерной пленки на поверхности Si являлись причиной 
возникновения нано- и микроигл при формировании высокоаспектных структур 
в Bosch-процессе [3]. Целью работы являлось исследование влияния ионной бом-
бардировки на состав ФУС на поверхности Si в плазме С4F8+Ar, определение маски-
рующих свойств ФУС в плазме SF6  и возможности ее использования в процессах 
формирования микро- наноструктур на поверхности Si. 

Травление проводили в реакторе плотной плазмы ВЧИ разряда, подробно описан-
ном в [4]. Формирование ФУС на поверхности Si проводили в плазме С4F8+78.5%Ar 
при следующих условиях: Р=0.08 Па, W =800 Вт, Q=10 сксм, Wsb=0- 300 Вт, tобр = 
= 10–90 с. Состав ФУС определяли методом РФЭС, приведенном в [3]. 

В плазме С4F8+78.5%Ar с увеличением мощности ВЧ смещения от 0 до 300 Вт, 
когда средняя энергия ионов увеличивалась с 20 до 250 эВ, отношение С/F увели-
чивалась с 1,2 до 30. При этом селективность травления Si по отношению к ФУС 
в плазме SF6 возрастала и была выше 400. Анализ фото микро-наноструктур, полу-
ченных с помощью РЭМ, показал, что по периметру выступа с ФУС на поверхности 
Si (рис. 1) обнаруживаются нитевидные образования. Эти результаты свидетель-
ствовали о перспективности использования ФУС в плазменных  процессах микро-
наноструктурирования поверхности Si.   

Моделирование образования ФУС на поверхности Si проводили методом ячеек, 
подробно описанным в [5]. Модель формирования реакционного слоя с учетом ФУС 
на поверхности Si включала расчет баланса частиц в ячейках, обеспечивающий на-
блюдаемое отношение фтора и углерода с учетом C - F3, С - F2, С - F и C - CFn связей 
в пленке. 
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Полупроводниковые композитные структуры на основе кремния нашли широ-
кое применение в современной микроэлектронике для создания на их основе све-
тоизлучающих устройств [1]. Композитные системы на основе щелевых кремние-
вых структур (ЩКС) могут быть использованы для создания фотонных кристаллов 
и многослойных диэлектрических зеркал [2]. В настоящее время можно получать 
подобные ЩКС, состоящие из 50 углублений глубиной 114 мкм и толщиной крем-
ниевых стенок 1.8 мкм, при этом период самой структуры может составлять от 6 до 
8 мкм [3]. Система на основе ЩКС может вести себя как отрицательный одноосный 
кристалл, ось которого перпендикулярна стенкам [3]. Другим интересным материа-
лом для современной оптоэлектроники являются органические полупроводники, 
и, в частности, фталоцианиновые молекулярные комплексы, чьи физические свой-
ства могут варьироваться путем замены находящегося в центре органического ли-
ганда иона комплексообразователя или замены молекулярных групп, располагаю-
щихся на периферии фталоцианина.

Целью данной работы является создание полупроводниковых гетеросистем на 
основе ЩКС и молекул бутилзамещенного трифталоцианина эрбия. Фталоциа-
ниновые комплексы и щелевые кремниевые структуры изготавливались согласно 
стандартным схемам [2–4]. Измерения спектров комбинационного рассеяния света 
(КРС) и фотолюминесценции (ФЛ) в полупроводниковых гетеросистемах на основе 
ЩКС и молекул трифталоцианина эрбия при возбуждении излучением Nd:YAG ла-
зера с длиной волны 1.06 мкм проводились на Фурье-спектрометре Bruker “IFS 66 v/S” 
с приставкой комбинационного рассеяния света FRA-106 FT.

Исследование спектров ФЛ полупроводниковой гетеросистемы на основе ЩКС 
и молекул трифталоцианина эрбия показало, что в области 1.15 мкм наблюдается 
усиление сигнала фотолюминесценции.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при образовании 
сложной гетеросистемы на основе ЩКС–трифталоцианин эрбия происходит уси-
ление сигнала ФЛ в области 1.15 мкм. При этом основные свойства гетеросистемы 
(спектральное положение максимума ФЛ и форма линии) определяются свойствами 
исходной ЩКС.
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Оптоэлектронные свойства системы вертикально 
упорядоченных нановключений кремния в оксидной матрице

А.В. Ершов

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Разработка способов формирования системы кремниевых нанокристаллов 
(НК Si) в матрице SiO2 является одним из актуальных направлений нано- и опто-
электроники. Повышение люминесцентных свойств кремния за счет квантово-
размерного эффекта открывает перспективы создания дискретных излучающих 
и интегральных (с традиционной кремниевой технологией) кремниевых приборов 
оптоэлектроники нового поколения [1]. Другим применением системы НК Si в диэ-
лектрической матрице является ее использование в элементах энергонезависимой 
флэш-памяти на основе КМОП-технологии [2]. Оригинальный метод формирова-
ния НК Si c независимым контролем размеров и распределения нанокристаллов 
путем высокотемпературного отжига (ВТО) многослойных нанопериодических 
структур a-SiO/SiO2 был предложен в [3]. С другой стороны, уменьшение разме-
ров КМОП-структур требует использования в качестве подзатворного диэлектри-
ка оксидов с высокой диэлектрической проницаемостью (high-k), альтернативных 
традиционному SiO2 [4].

В докладе представлен обзор результатов по получению испарением в ваку-
уме и исследованию оптических и электрических свойств многослойных (до 70 
слоев) нанопериодических (5–20 нм) структур (МНС) «аморфные кремний (a-Si) 
или субоксид кремния (a-SiOx) / оксид (SiO2 или high-k диэлектрики – Al2O3, ZrO2)». 
В качестве модифицирующих свойства структур факторов рассматриваются: пара-
метры периодичности МНС, ВТО при 500–1100 °С в атмосфере азота, гидрогениза-
ция, ионно-лучевое легирование. Рассматриваются результаты исследования люми-
несцентных свойств, комбинационного рассеяния света (КРС), ИК-спектроскопии, 
атомно-силовой микроскопии, малоугловой рентгеновской дифракции и электрон-
ного транспорта в структурах. 

Показано, что после ВТО при 1000–1100 °С в кремнийсодержащих слоях МНС 
формируются НК Si с размерами не более толщины исходных слоев, ответствен-
ные за квантово-размерную фотолюминесценцию (ФЛ). Обсуждается влияние на 
ФЛ МНС слоев переменного состава на границе раздела «high-k оксид/ НК Si», фор-
мирующихся при ВТО. Рассматривается влияние безызлучательных дефектов типа 
оборванной связи на ФЛ и их пассивация водородом. Показано сильное влияние 
легирования ионами B+ и P+ на ФЛ наноструктур, которое приводит как к усиле-
нию, так и к ослаблению ее интенсивности в разных областях спектра, что связано 
с образованием излучательных и безызлучательных дефектов и с эффектом легиро-
вания НК. Использование МНС позволяет частично упорядочить массивы НК, раз-
деляя барьерами слои с НК Si с заданными разными диаметрами. Это дает возмож-
ность изучать энергообмен между НК в массивах с распределенными по диаметру 
квантовыми точками, разделенными туннельно-прозрачными диэлектрическими 
барьерами. Показано, что интегральная интенсивность ФЛ системы «НК Si/high-k 
оксид» не превышает таковую для системы НК Si/SiO2, но расширяет диапазон ве-
личин эффективной диэлектрической проницаемости системы, что перспективно 
для оптических и оптоэлектронных применений.

Работа выполнена частично в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала 
высшей школы» (РНП 2.1.1.933).
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Электронные транспортные свойства 
периодических многослойных структур nc-Si/оксид

               И.А. Чугров, А.А. Ершов, А.В. Ершов, Н.Е. Демидова, Е.С. Демидов

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Большое внимание к структурам с нанокристаллами кремния (НК Si) в диэлек-
трической матрице обусловлено не только вопросами фундаментальной науки, но 
и перспективой применения в современной кремниевой наноэлектронике. Среди 
разновидностей наноструктурированного кремния особое место занимают кри-
сталлические наноразмерные включения полупроводника в диэлектрической ма-
трице диоксида кремния (SiO2) [1]. Одним из распространенных методов получения 
nc-Si является формирование многослойных нанопериодических структур (МНС) 
SiO/SiO2 с последующим высокотемпературным отжигом (~1000 °С). Важным до-
стоинством МНС nc-Si/оксид является возможность независимого изменения рас-
положения, распределения, размера и плотности формируемых НК Si. Это обе-
спечивает управление свойствами наноструктур через модификацию электронной 
структуры. Считается, что массивы упорядоченных нановключений (квантовых то-
чек) будут играть определяющую роль в разработке элементов энергонезависимой 
памяти нового поколения [2].

В докладе представлены результаты по вертикальному электропереносу раз-
нопериодных МНС nc-Si/оксид (Al2O3 или ZrO2), сформированных высокотемпе-
ратурным (1000 – 1100 °С) отжигом исходных аморфных структур, полученных 
электронно-лучевым испарением. Были сформированы МНС с вариацией периода 
от 5 до 20 нм. Измерение вольт-амперных характеристик (ВАХ) структур прово-
дили с помощью анализатора полупроводниковых приборов Agilent B1500A при 
комнатной температуре в диапазоне Е = 103 – 106 В/см.

Для  МНС nc-Si/оксид в исследуемом диапазоне полей установлено, что ВАХ 
характеризуются двумя четко выраженными и воспроизводимыми участками: ли-
нейным в интервале полей до 1·104 – 1·105 В/см и экспоненциальным при более вы-
соких полях. Такой вид ВАХ МНС nc-Si/оксид мы связываем с образованием при 
ВТО в кремнийсодержащих слоях нанокристаллов кремния с диаметром, не пре-
вышающим их толщину, подобно системе МНС nc-Si/SiO2 [3]. Интерпретация ВАХ 
проводится с помощью теоретического подхода, развитого в [4], где в приближении 
однородности среднего поля методом функции Грина решена задача дискретного 
электропереноса сквозь цепочку полупроводниковых гранул в области кулоновской 
блокады туннелирования.

По результатам анализа сделано заключение о том, что в кремнийсодержащих 
слоях  МНС nc-Si/оксид после ВТО образуются НК Si, выстраивающиеся в цепочки 
по направлению роста структур, по которым происходит электроперенос, и число 
гранул Si равно числу периодов МНС.

Полученные результаты сравниваются с установленными закономерностями 
электропереноса в пористом кремнии и системе nc-Si/SiO2.

Работа выполнена частично в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала 
высшей школы» (РНП 2.1.1.,933), ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» (ГК №П2086).
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Кремний-германиевые тонкопленочные структуры представляют интерес для 
кремниевой оптоэлектроники в качестве детекторов ИК-излучения (λ = 900–1700 нм), 
а также излучателей света в области длин волн 1500–1600 нм [1, 2]. Одним из мето-
дов создания светоизлучающих гетероструктур SiGe/Si является имплантация ио-
нов Ge+ в Si с последующим термическим отжигом [1]. В то же время отсутствуют 
публикации о формировании люминесцирующих гетероструктур SiGe/Si с исполь-
зованием импульсных наносекундных воздействий.

В данной работе для устранения имплантационных дефектов использовал-
ся наносекундный импульсный отжиг лазерными или ионными пучками. Фор-
мирование гетероструктур SiGe/Si проводилось путем имплантации кремния 
низкоэнергетичными (E = 40 кэВ) ионами Ge+ с дозой Φ = 6·1015÷1·1017 ион/см2. 
После имплантации образцы кремния были подвергнуты импульсному лазер-
ному отжигу (ИЛО) или импульсному ионному отжигу (ИИО). Для сравнения 
часть имплантированных образцов была подвергнута термическому отжигу 
(ТО, 800–900 °С, 10–30 мин) в атмосфере азота. Для исследования структурных 
свойств облученных слоев кремния были использованы методы атомно-силовой 
микроскопии (АСМ), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и ре-
зерфордовского обратного рассеяния (РОР). Оптические свойства облученных 
слоев кремния были изучены методами оптической спектроскопии (T = 300 K) 
и низкотемпературной фотолюминесценции (T = 77 K). 

Исследование методом РОР глубинного распределения атомов Ge в Si показало, 
что после импульсных обработок в зависимости от дозы имплантации атомы Ge вы-
тесняются к поверхности и частично испаряются либо диффундируют вглубь Si, уве-
личивая толщину слоя SiGe в 2–3 раза (до 200–300 нм). При этом наблюдается эпитак-
сиальный рост слоя SiGe с высокой степенью упорядочения атомов Ge в решетке Si 
(χ ~ 10%), а уровень шероховатости поверхности варьируется от 0.2 до 2.3 нм. Данные 
ПЭМ и микродифракции показали формирование монокристаллического кремния 
с высокой плотностью дислокаций (~109 см-2) с длиной около 100 нм, а также нанораз-
мерных (10–20 нм) кристаллических включений SiGe (~1010 см-2). Спектры отражения 
и пропускания гетероструктуры SiGe/Si показали падение отражения и пропускания 
с ростом дозы имплантации, обусловленное поглощением на преципитатах SiGe. 
ФЛ-измерения показали, что импульсный отжиг приводит к росту интенсивности 
сигнала и его смещению в коротковолновую область (λ = 1.55–1.6 мкм).

На основе сформированных гетероструктур SiGe/Si с использованием метода 
МЛЭ были выращены тройные гетероструктуры Si/SiGe/Si при T = 700 °C с толщи-
ной покрывающего слоя Si 100 нм. В зависимости от дозы имплантации наблюдал-
ся рост сплошной эпитаксиальной либо несплошной поликристаллической пленки 
кремния.
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Формирование нанокластеров в структурах Si/SiO2 
при окислении слоев SiGe, SiAu и SiPt: 

структурные и электрофизические свойства

                  А.Г. Новиков 1, П.И. Гайдук 1, К.Ю. Максимова 2, А.В. Зенкевич 2

1 Белорусский госуниверситет, Минск
2 Национальный исследовательский ядерный университет, Москва 

В последнее время активно исследуются возможности создания приборов памя-
ти, использующих в качестве элементов хранения заряда нанокластеры (НК), встроен-
ные в подзатворный диэлектрик МОП структур [1, 2].

В недавних исследованиях было показано [3], что высокотемпературная термо-
обработка сплавов SiGe в окисляющей среде приводит к формированию диокси-
да кремния (SiO2) с одновременным оттеснением атомов Ge фронтом окисления 
SiO2/SiGe и последующим самоорганизованным формированием НК-Ge. В работе 
[4] показано, что аналогичный процесс сегрегации и формирования НК металлов 
происходит при окислении слоев Si:Me, где металлом является Au или Pt. Очевидно, 
что НК различного типа и структурного состояния, встроенные в слой диэлектрика, 
могут оказывать существенное влияние на вид электрофизических характеристик 
МОП структур. В настоящей работе исследовано влияние типа НК, сформирован-
ных при окислении слоев SiGe и SiMe, на электрофизические характеристики МОП 
структур поли-Si/SiO2+НК/Si, включающих как НК-Ge, так и НК-Me (Au, Pt). 

Формирование тонкопленочных структур SiO2:НК (НК: Ge, Au, Pt) осуществля-
лось путем осаждения методами химического осаждения из газовой фазы (SiGe) 
и импульсного лазерного осаждения (ИЛО) исходных слоев (SiAu, SiPt) в сочета-
нии с термическим окислением. Формирование структур проводилось в три стадии: 
1) термическое окисление пластин монокристаллического кремния для получения 
слоя туннельного оксида толщиной 6–8 нм; 2) совместное осаждение кремния 
и благородного металла (Au, Pt) в пропорции ~ (20÷30):1 в тонком (20 нм) слое либо 
осаждение сплава Si0,955Ge0,045 толщиной 22 нм методом химического осаждения из 
газовой фазы; 3) термическое окисление полученных структур. В результате проис-
ходило оттеснение примеси к границе раздела кремний/«стоп»-оксид и формирова-
ние НК-Ge или НК-Ме.

Методами просвечивающей электронной микроскопии и обратного резерфор-
довского рассеяния установлено, что термическое окисление в атмосфере сухого 
кислорода сопровождается сегрегацией атомов Ge и Ме (Au, Pt) фронтом SiO2. Элек-
трофизические свойства структур МОП конденсаторов с НК-Ge и НК-Me исследо-
ваны путем измерения вольт-фарадных (C-V) и вольт-амперных характеристик 
(ВАХ). Результаты C-V измерений показали, что при подаче на тестовую структу-
ру МОП конденсатора с НК-Ge напряжения инверсии в 5 В величина гистерезиса 
C-V характеристики равна 0,87 В. Гистерезис высокочастотных С-V характеристик 
свидетельствует, что сформированные МОП структуры эффективно накапливают 
заряд, т.е. обладают эффектом памяти. Величина гистерезиса для МОП структур 
с НК-Me достигает 1,8 В при подаче напряжения на затвор 5 В. В результате анализа 
ВАХ, измеренных как на структурах с НК-Ge, так и с НК-Ме, обнаружено, что при 
использовании оптимизированных низкотемпературных режимов окисления в ат-
мосфере сухого кислорода возможно снижение токов утечки до уровня 5·10-8 А/см2. 
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Структурно-фазовый состав поли-Ge слоев на кремнии, 
полученных методом газофазного осаждения

В.А. Зайков 1, П.И. Гайдук 1, О.Ю. Наливайко 2, 
Е.Н. Пшеничный 2

1 Белорусский госуниверситет, Минск
2 Завод полупроводниковых приборов, Минск, Беларусь

В настоящее время ведутся активные работы по созданию на кремниевых под-
ложках оптических компонентов, включая источники света, модуляторы и фотопри-
емники. Применение поли-Ge и SiGe сплавов с высоким содержанием Ge позволяет 

разрабатывать фотоприемники ближнего ИК 
диапазона, интегрированные в кремниевую тех-
нологию [1, 2]. Химическое осаждение из газо-
вой фазы при низком давлении (ХОГФ) является 
высокопроизводительным базовым процессом 
получения пленок поли-Ge и Si1-xGex. Осаждение 
структур со слоями поли-Ge и SiGe проводили 
методом ХОГФ в реакторе пониженного давле-
ния с горячими стенками «Изотрон 4-150». При 
этом использовались 100%-ный моносилан для 
осаждения подслоя ПКК; и смесь, состоящая из 
40% моногермана и 60% водорода для осажде-
ния слоя поли-SiGe. Температурный  профиль 
в реакторе поддерживался с точностью ±1 °С. В 
диапазоне температур от 470 до 500 °С скорость 
осаждения слоев Ge изменяется незначительно, 
от 1,21 до 1,29 нм/мин, при дальнейшем увеличе-
нии температуры до 600 °С скорость осаждения 
возрастает до 1,95 нм/мин. 

Методами просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ) и растровой электронной 
микроскопии (РЭМ) установлено, что в диапа-

зоне температур осаждения от 370 до 650 °С размер зерна в пленках Ge в большей 
степени зависит от температуры осаждения и в меньшей степени – от времени осаж-
дения. На рис. 1 представлены растровые микрофотографии поверхности пленки 
поли-Ge на Si. Пленки Ge, осажденные при температуре 470 °С, имеют низкую ше-
роховатость, в то время как при температуре 600 °С наблюдается очень развитая 
поверхность, связанная с увеличением размера зерна. 

Для температур осаждения ниже 470 °С наблюдается мелкокристаллическая 
структура слоя Ge со средним размером зерен порядка 30–40 нм. Соответствующая 
картина электронной дифракции также показывает мелкокристаллическую струк-
туру слоя Ge с присутствием аморфной фазы. Для температур осаждения 500 °С 
и 600 °С средний размер зерна равен 600–650 нм и 800–850 нм соответственно. Сле-
довательно, в диапазоне температур осаждения от 470 до 500 °С происходит суще-
ственное изменение в размере зерна и морфологии пленки Ge, которая становится 
поликристаллической. При этом средний размер зерна в пленке, осажденной при 
500 °С, примерно в 2 раза больше, чем в пленке, осажденной при 470 °С. Соответ-
ствующие картины электронной дифракции свидетельствуют о поликристалличе-
ской фазе с более крупными зернами остроугольной формы.

Литература
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Исследование фотоэлектрохимического травления 
глубоких периодических щелей в кремнии

Г.В. Федулова,  Е.В. Астрова, Ю.А. Жарова, Е.В. Гущина

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

Кремниевые периодические структуры с глубокими щелями находят примене-
ние в различных устройствах микрофотоники. Впервые предложенный в 1990 г. ме-
тод фотоэлектрохимического травления (ФЭХТ) [1] сначала использовался, в основ-
ном, для формирования периодической решетки макропор в n-Si (100). Позднее 
было предложено использовать его для травления глубоких периодических щелей 
[2] и использовать их в качестве одномерных фотонных кристаллов, на оптические 
характеристики которых влияет неровность стенок полученных щелей [3].

В настоящей работе анализируются условия получения щелевых структур с глад-
кими вертикальными стенками (рис. 1), сформулированы критерии выбора периода 
затравочных канавок а и плотности тока травления в зависимости от уровня леги-
рования подложки. С помощью атомно-силовой микроскопии исследована шеро-
ховатость стенок в зависимости от нормированной плотности тока RMS=f( j/jPS.). Из 
рис. 2 видно, что она имеет минимум  при j/jPS≈d/a, где d – характерный диаметр ма-
кропор, определяемый удельным сопротивлением кремния. Установлено, что диа-
пазон плотностей тока травления, при котором в щелевых структурах получаются 
гладкие стенки, более узкий, чем тот, что необходим для образования сплошных 
щелей [4]. Показано, что дополнительная обработка структур в щелочных раство-
рах позволяет уменьшить шероховатость стенок ~ в 2 раза. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 08-02-01408, № 09-02-00782), 
гранта Президента РФ Научная школа 2951.2008-2 и госконтракта ФАНИ ГК 
№ 02.740.11.005.
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Рис.1. SEM-изображение периодической щелевой структуры: 
a) поперечное сечение перпендикулярно  щелям, вставка – 
изображение затравочных канавок на поверхности образца; 
б) поперечное сечение вдоль щелей

Рис.2. Зависимость среднеквадра-
тичной неровности стенок RMS 
в структурах с периодами 7 и 9 мкм 
в зависимости от нормированной 
плотности тока ФЭХТ j/jPS [5]

а)  б) 
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Магнитные свойства наноразмерных слоев сплава CoSi 
и сплава Гейслера Co2MnSi, полученных методом 

импульсного лазерного осаждения
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В.В. Подольский 2, В.П. Лесников 2, М.В. Сапожников 3

1 Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
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Сплавы кобальта с кремнием, а также сплавы Гейслера на основе кобальта явля-
ются перспективными материалами для создания на их основе магнитных туннель-
ных переходов с высоким значением туннельного магнетосопротивления [1, 2].

Ранее была продемонстрирована возможность получения методом импульсного 
лазерного осаждения в вакууме на подложках из монокристаллического арсенида 
галлия и сапфира наноразмерных слоев разбавленных магнитных полупроводни-
ков на основе соединений A3B5, кремния и германия, пересыщенных примесями 
марганца и железа, с точкой Кюри до 500 K [3, 4].

В настоящем докладе сообщается о результатах исследования наноразмерных 
слоев сплава CoSi и сплава Гейслера Co2MnSi, синтезированных методом импульс-
ного лазерного осаждения в вакууме на подложках из монокристаллического крем-
ния и арсенида галлия при температуре T=300–500 °C.

Обнаружено ферромагнитное поведение слоев сплава CoSi, проявляющееся 
в сильно-анизотропном магнитооптическом эффекте Керра (МОЭК) при 293 K и ги-
стерезисном аномальном эффекте Холла (АЭХ) как при 293 K, так и при 77 K. Наи-
более ярко выраженный гистерезисный АЭХ наблюдался в случае слоев, осажден-
ных на монокристаллические кремниевые подложки с ориентацией (100) и (111).

Ферромагнетизм слоев сплава Гейслера Co2MnSi, выращенного на монокристал-
лических подложках Si(100), Si(111) и GaAs(100), проявился в гистерезисном МОЭК, 
анизотропном ФМР при 293 K, АЭХ при 293 и 77 K. Температурная эволюция спек-
тра ФМР свидетельствует о величине температуры Кюри более 500 K.

Работа поддержана грантами РФФИ 05-02-17362, 08-02-01222, МНТЦ G1335, Рос-
образования РНП 2.1.1/2833.
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Фазовые превращения под индентором 
в монокристаллическом кремнии, 

облученном низкоинтенсивным потоком бета-частиц

А.А. Дмитриевский, Н.Ю. Ефремова, А.В. Шуклинов, 
П.А. Косырев, А.Р. Ловцов

Тамбовский госуниверситет им. Г.Р. Державина

Известно [1], что в монокристаллическом кремнии под индентором происходят 
фазовые превращения (ФП). Достаточно подробно изучено влияние условий ло-
кального нагружения (форма индентора, скоростной режим) и последующего от-
жига на формирование новых фаз. Однако информация о распределении фаз по 
«объему» отпечатка (с высоким пространственным разрешением) практически от-
сутствует. Поскольку ФП в кремнии дают выигрыш в объеме, то при условии влия-
ния низкоинтенсивного бета-облучения на эффективность фазовых превращений 
легко объяснить бета-индуцированное изменение микротвердости кремния [2]. В 
связи с этим, цель работы заключалась в исследовании фазового «рельефа» внутри 
отпечатков (методом рамановской спектроскопии с пространственным разрешени-
ем < 500 нм), полученных при индентировании исходного и облученного образцов.

Индентирование Si (КЭФ-4,5) пирамидой Берковича на плоскости (100) осу-
ществлялось на ультрамикротвердомере DUH-W201 (фирма Shimadzu). Спектры 
рамановского смещения (СРС) регистрировались на базе исследовательской зондо-
вой нанолаборатории NTEGRA SPECTRA (фирма NT-MDT). Интенсивность бета-
облучения (использовался источник на основе препарата 90Sr + 90Y) составляла ве-
личину I = 105 см-2·с-1. 

Отпечатки индентора, сформированные до облучения и на характерных стадиях 
облучения, соответствующих двум максимумам разупрочнения с промежуточным 
восстановлением микротвердости к исходному значению [2], сканировались лазер-
ным пучком диаметром ~ 500 нм с шагом 80 нм и временем накопления сигнала 1 с. 
Анализ СРС, регистрируемых в разных «точках» отпечатка, позволил получить его 
фазовый «рельеф» (распределение объемных долей фаз Si-III, Si-XII и α-Si, норми-
рованных на объемную долю фазы Si-I) и сделать заключение о незначительности 
вклада фазовых превращений под индентором в процесс W-образного изменения 
микротвердости кремния, индуцируемого низкоинтенсивным бета-облучением. 
Таким образом, в условиях низкой дислокационной подвижности (при комнатной 
температуре), немонотонное разупрочнение кремния обусловлено преобразовани-
ем подсистемы точечных (собственных и радиационных) дефектов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 09-02-97541).
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В последнее время в нашем распоряжении появился новый метод определения 
толщин гетероэпитаксиальных структур, сопоставимый по точности с РД методом. 
Идея альтернативного метода – в сочетании возможностей масс-спектрометра вто-

ричных ионов TOF.SIMS-5 и интерферен-
ционного микроскопа белого света Talysurf 
CCI 2000. Послойный анализ структуры 
на масс-спектрометре позволяет получать 
зависимость выхода вторичных ионов 
от времени травления (например, для Ge, 
см. рис. 1). Измерение глубины кратера 
травления (Н) на интерференционном ми-
кроскопе позволяет пересчитать время в 
глубину травления. При этом, зная полное 
время травления T, определив расстояние 
ΔТ между пиками зависимости выхода 
вторичных ионов от времени травления, 
можно определить период структуры: 

                                                        D = ΔТ·H/T .                                        (1)
Выполненное нами сравнение данных выявило систематические погрешности 

обоих методов. Это влияние пика подложки и ее вицинальности на угловое рас-
стояние между сателлитными пиками для РД и зависимость скорости распыления 
от состава для метода интерферометрии кратера травления ВИМС. В частности, 
пересчет времени травления в глубину с учетом концентрации Ge на n-м интервале 
травления можно проводить следующим образом:

                                              Hn = Hn-1 + f(xnGe)·(tn – tn-1).                            (2)
Вид функции f(xGe) определя-

ется по тестовой серии образцов 
с разными концентрациями Ge. 
В отличие от ранее предложен-
ных в [2] формул вида (2), в на-
шем подходе в качестве дополни-
тельного условия для уточнения 
параметров f(xGe) служит пол-
ная глубина кратера травления, 
определенная экспериментально 
для конкретного образца.

Литература
1. Fewster P.F. X-Ray scattering from semiconductors. Imperial College Press, 2003.
2. Gavelle M. et al. // JAP. 2007. V. 102. 074904.

Результаты определения 
периодов структур 5[SiGe;Si]/Si 

независимыми методами 

Образец D (ВИМС), нм D (РД), нм
R8 22 ± 2 21,8 ± 0,4
R77 40,1 ± 0,9 41,1 ± 0,7
R157 29,4 ± 0,8 30,2 ± 0,4
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Примеси в моносилане, 
синтезированном различными методами

П.Г. Сенников 1, А.П. Котков 1, С.А. Адамчик 1, 
Н.Д. Гришнова 1, Л.А. Чупров 1, С.К. Игнатов 2

1 Институт химии высокочистых веществ РАН, Нижний Новгород
2 Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Методом ИК-фурье-спектроскопии высокого разрешения проведено сравни-
тельное изучение фракций моносилана (SiH4), обогащенных примесями в ходе 
криофильтрации и низкотемпературной ректификации «фторидного», полученного 
из тетрафторида кремния (SiF4), и «хлоридного», полученного из трихлорсилана 
(SiHCl3), силанов. Показано, что общими более летучими по отношению к моно-
силану примесями являются метан (CH4) и углекислый газ (СО2), а специфическими 
во «фторидном» силане – фторсиланы: SiF4, SiF3H, SiF2H2. Общими менее летучими  
по отношению к моносилану примесями являются этан (С2Н6), дисилоксан (Si2H6O) 
и дисилан (Si2H6), а специфическими во «фторидном» силане – тетрафторэтилен 
(C2F4) и монофторсилан (SiFH3), в «хлоридном» силане – хлористый водород (HCl) 
и хлорсиланы: SiClH3, SiCl2H2, SiCl3H.

Несмотря на более высокие по сравнению с силаном температуры кипения (су-
блимации) фтор- и хлорсиланов, поведение этих примесей в процессе ректификации 
принципиально отличаются: фторсиланы концентрируются в «легкой фракции» 
(ЛФ) вверху колонны, а хлорсиланы – в «тяжелой фракции» (ТФ) внизу колонны. 
«Легкая фракция» также обогащена в обоих случаях примесью углекислого газа.

По содержанию примесей, сконцентрированных в «легкой» и «тяжелой» 
фракциях, был восстановлен примесный состав исходного «фторидного» силана 
(таблица).

© 2010 г.

Содержание примесей в исходном «фторидном» моносилане 28SiH4, 
рассчитанное по результатам измерения их концентрации методом ИКС 

в обогащенных примесями фракциях

Таблица 

№ п/п Примесь

Содержание,  мол.% Фракция, 
в которой 
концен-
трируется 
примесь

Измерено в ис-
ходном 28SiH4 
методом ГХ

Рассчитано 
по обогащен-

ным примесями 
фракциям

1 C2H6 1,3•10-3 1,5•10-3

ТФ
2 Si2H6O

–

7,5•10-1

3 Si2H6 2,3•10-1

4 С2F4 8,0•10-3

5 СН4 3,7•10-3 7,2•10-4

ЛФ

6 СО2

–

4,0•10-5

7 SiF4 1,6•10-3

8 SiF3H 8,0•10-3

9 SiF2H2 1,2•10-3
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Оптимизация параметров кремниевых высоковольтных 
транзисторов радиационно-технологическим методом

              Ю.М. Покотило 1, А.Н. Петух 1, Н.Ф. Голубев 2, А.С. Камышан 3

1 Белорусский госуниверситет, Минск
2 Завод «Транзистор» НПО «Интеграл», Минск

3 Институт прикладных физических проблем им. Севченко БГУ, Минск

В настоящей работе исследуется взаимосвязь эффективности формирования ра-
диационных дефектов и деградации времени жизни неосновных носителей заряда 
в высокоомном коллекторном слое транзисторных структур и возрастания напря-
жения насыщения.

Исследовались транзисторные структуры, изготовленные на основе нейтронно-
легированного кремния КОФ-90 (коллектор) и эпитаксиального кремния с удель-
ным сопротивлением ρ=100 Ом·см. База p-типа создавалась ионным легированием 
бором, а n+-эмиттер – диффузией фосфора. Образцы облучались при комнатной тем-
пературе электронами с энергией 4 МэВ, γ-квантами Co60 и быстрыми нейтронами 
реактора.  Отжиг до 400 °С проводился в кварцевой трубке на воздухе. Измерялась 
изотермическая релаксация емкости (DLTS) при постоянном напряжении, время 
жизни неосновных носителей заряда в высокоомном коллекторе методом переклю-
чения и напряжение насыщения.

В спектрах DLTS при всех видах облучения наблюдаются три электронные ло-
вушки – А-центр, дивакансия и Е-центр. Параметры дефектов приведены в табли-
це. Во всех случаях доминирует А-центр. Соотношение концентраций дивакансий 
и Е-центров зависит от вида облучения.

Для установления корреляции между радиационными дефектами и временем жиз-
ни неосновных носителей заряда был проведен изохронный (30 мин) отжиг облучен-
ных образцов. Установлено, что восстановление времени жизни неосновных носите-
лей заряда при всех видах облучения происходит в диапазоне (350–400) °С и совпадает 
со стадией отжига А-центра. После отжига А-центра величина τ восстанавливается 
до 6% от исходного значения для ядерно-легированного кремния и до 20% для эпитак-
сиального кремния. Полному восстановлению величины τ, по-видимому, препятству-
ют термостабильные рекомбинационные дефекты. В соответствии с соотношением Kτ = 
= (τ –1 – τ 0

–1)/Ф (где τ0 = 2,8·10-5с – исходное время жизни) определены значения констант 
радиационного повреждения времени жизни Kτ=1,8·10-8 и 1,3·10-11 см2с-1 для электронно-
го- и гамма-облучения нейтронно-легированного кремния. Следует отметить, что эти 
значения превышают таковые Kτ =8,2·10-9 и 8,8·10-12 см2с-1 при этих же видах облучения 
для  транзисторов, изготовленных из эпитаксиального кремния.

Исследована корреляция времени рассасывания и напряжения насыщения. Обнару-
жено, что эта зависимость одинакова для всех видов облучения, т.е. заданному умень-
шению времени рассасывания соответствуют одинаковые изменения напряжения насы-
щения. Разработаны модельные представления и получено аналитическое выражение, 
описывающее наблюдаемый эффект – возрастания в равной степени,  вне зависимости 
от вида ионизирующих излучений, динамических потерь мощности при регулирова-
нии быстродействия транзисторов радиационно-технологическими методами.

© 2010 г.

Параметры электронных ловушек в кремнии n-типа проводимости
Таблица 

Дефект Энергия иони-
зации, эВ

Сечение захвата 
σn, 10-16 см2

Температура 
отжига, °С Идентификация

E1 Ec-0.18 92 ~370 А-центр
E2 Ec-0.245 24 ~335 дивакансия
E3 Ec-0.42 7 ~335 дивакансия
E4 Ec-0.41 12 >400 Не установлена
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Стохастический характер 
релаксационных колебаний в кремниевых диодах 

в условиях низкотемпературного примесного пробоя
В.Л. Борблик, А.М. Фонкич, Ю.М. Шварц, М.М. Шварц

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева 
Национальной академии наук Украины, Киев 

В последнее время в кремниевых диодах, используемых в качестве сенсо-
ров температуры, наблюдают в области криогенных температур квазипериодиче-
ские колебания напряжения на диоде, амплитуда которых – порядка вольта, а часто-
та зависит от величины питающего тока 
[1, 2]. На рис. 1 представлены в качестве 
примера два вида таких колебаний: для 
разработанного нами кремниевого диодно-
го сенсора температуры с высоким уровнем 
легирования базы (а) и для коммерческого 
диода BAV21 (б). 

Эти колебания были нами успешно ин-
терпретированы как релаксационные ко-
лебания в эквивалентной RC-цепи диода, 
когда сопротивление R испытывает пере-
ключения между низко- и высокопроводя-
щим состояниями базы диода в результате 
низкотемпературного примесного пробоя.

Между тем, существует большое количе-
ство литературы по самоиндуцированным 
колебаниям тока в высокочистых макро-
скопических образцах полупроводников 
p-Ge, n-GaAs, а также n- и  p-Si в условиях 
низкотемпературного примесного пробоя, 
когда ВАХ полупроводника становится 
S-образной. Эта литература суммирована в 
ряде монографий (из последних см. напри-
мер, [3]). Общей чертой этих работ являет-
ся экспериментальное наблюдение (и соот-
ветствующее теоретическое описание) до-
статочно регулярных колебаний тока через 
образец при достижении пробоя. При даль-
нейшем росте напряжения эти колебания 
усложняются и переходят в хаотические 
по тому или иному сценарию (так называе-
мый “детерминированный” хаос). 

В данной работе представлены результаты временных измерений колебаний на-
пряжения на диоде BAV21 с разрешением 0.12 мкс в большом диапазоне питающих 
токов при температуре T = 4.2 K. Из этих измерений следует, что колебания не яв-
ляются строго периодическими, а носят (как и следовало ожидать) стохастический 
характер. Однако здесь с увеличением питающего тока степень стохастичности 
уменьшается.

Литература
1. Merz B.P, Treumann R.A. // Appl. Phys. Lett. 2001. V. 78, N 13. P. 1876–1878.
2. Борблик В.Л., Шварц Ю.М., Шварц М.М., Фонкич А.М. // Тези IV Української конференції 
з фізики напівпровідників (УНКФН-4), Запоріжжя. 2009. Т. 2. С. 42–43.

3. Schöll E. Nonlinear Spatio-Temporal Dynamics and Chaos in Semiconductors. Cambridge 
University Press. Cambridge, 2001.
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Определение диффузионной длины 
неосновных носителей заряда с использованием цифрового 
осциллографирования сигнала поверхностной фотоЭДС 

(вариант «С» стандарта SEMI MF 391-0310)

В.Н. Подшивалов

ЗАО «Аналитические методы 21», Зеленоград

Одним из основных параметров, характеризующих качество кремния для фото-
вольтаики и микроэлектроники, является диффузионная длина неосновных носителей 
заряда (ННЗ). Этот параметр более чувствителен к примесям  и различным дефектам, 
чем другие электрофизические параметры – удельное электрическое сопротивление 
и подвижность носителей. Измерение этого параметра является необходимым эле-
ментом технологического и выходного контроля пластин и слитков, входного кон-
троля качества пластин и слитков при производстве полупроводниковых приборов, 
микросхем, солнечных батарей.

Диффузионная длина ННЗ в производственных условиях определяется обыч-
но бесконтактным методом стационарной поверхностной фотоЭДС (ПФЭ). До на-
стоящего времени для определения квазистацинарного значения ПФЭ, как правило, 
использовался синхронный детектор. Нами было показано, что использование син-
хродетектора для этой цели методологически ошибочно [1]. Это связано с тем, что 
выходной сигнал с синхродетектора зависит не только от амплитуды, но и от формы 
сигнала ПФЭ, возбуждаемого прямоугольными импульсами ИК излучения. Эта фор-
ма при изменении интенсивности и длины волны излучения существенно меняется. 
В связи с этим была разработана процедура определения диффузионной длины ННЗ, 
использующая для регистрации сигнала ПФЭ цифровой осциллограф [2].

В докладе приведены результаты экспериментального определения зависимости 
формы сигнала ПФЭ от интенсивности и длины волны возбуждающего ИК излуче-
ния, описание разработанной процедуры, результаты определения диффузионной 
длины с использованием предлагаемой процедуры. Дано сравнение результатов, по-
лученных традиционной и предлагаемой методиками.  

Разработанная процедура введена в стандарт SEMI MF391-0310 “Test Methods for 
Minority Carrier Diffusion Length in Extrinsic Semiconductors by Measurement of Steady-
State Surface Photovoltage” (Test Method C).

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, контракт №6791р/9306.
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2. Подшивалов В.Н., Макеев В.В. Способ определения электрофизических параметров по-
лупроводников. Патент РФ № 2330300.
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Определение неравновесной концентрации вакансий 
в кристаллах кремния по измерению концентрации атомов 

никеля в узлах решетки

             М.А. Хорошева 1, В.И. Орлов 1, Н.В. Абросимов 2, В.В. Кведер 1

1 Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка
2 Institute of Crystal Growth, Berlin, Germany
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Предложен метод определения неравновесной концентрации вакансий и вакан-
сионных комплексов в кристаллах кремния путем измерения концентрации элек-
трически активных атомов никеля в узлах решетки кремния [Nis] после диффузии 
никеля при температурах 500÷650 °С. 

На рис. 1 приведены зависимости концентрации никеля [Nis] от расстояния L 
до края слитка, измеренные на глубине d=20 микрон методом DLTS после диффу-
зии никеля. Как видно из рис. 1, 
при всех температурах диффу-
зии, на расстоянии L<10 мм от 
края слитка, концентрация Nis 
не превышает 5·109 см-3, а при L>
>11 мм концентрация [Nis] резко 
возрастает на три порядка, до-
стигая максимума при L≈15 мм. 
При этом концентрация [Nis] при 
данном L почти не зависит от 
температуры диффузии и соот-
ветствует концентрации вакансий 
[V]init, определенной стандартным 
методом [1–4], основанным на 
анализе профилей [Aus] после 
диффузии золота с поверхности. 

Кроме того, несмотря на 
то, что растворимость никеля 
[Nii]

eq при увеличении температуры диффузии от 500 до 650 °С увеличивается 
от 1.5.1013 см-3 до 8.5.1014 см-3, т.е. в 60 раз, измеренные при TD=500 °С и TD=650 °С 
зависимости [Nis] от L практически совпадают (см. рис. 1). Концентрация [Nis] на 
глубине 20 микрон и 50 микрон практически равны (рис. 1 зависимости (2) и (2 )́). 
Это полностью соответствует теоретическим расчетам и свидетельствует о том, 
что концентрация [Nis] соответствует концентрации вакансий [V]init в данном месте 
образца. 

Предлагаемый метод определения концентрации вакансий гораздо проще, чем 
метод, основанный на диффузии Au или Pt, имеет очень высокую чувствительность 
и позволяет использовать более низкий тепловой бюджет и температуру.

Работа выполнена при поддержке программы ОФН РАН «Новые материалы 
и структуры».
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О природе некоторых глубоких электронных состояний 
на дислокациях в кремнии, известных как С-центры

В.И. Орлов, М.А. Хорошева, В.В. Кведер

Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка

Методом емкостной спектроскопии глубоких уровней (DLTS) исследована элек-
трическая активность дислокаций в зависимости от размера дислокационных пе-
тель, скорости движения дислокаций и последующего отжига. В экспериментах 
использовались образцы кремния, вырезанные из бездислокационных монокри-

сталлических слитков кремния, выра-
щенных методом Чохральского и бести-
гельной зонной плавкой. Концентрация 
легирующей примеси (фосфор) была [P] = 
=1.1·1014см-3 и [P] = 6·1013см-3 соответствен-
но для Cz- и Fz-Si. 

Показано, что сразу после введения 
дислокаций (диаметр дислокационных 
петель меньше 150-250 мкм) в образцах 
обоих типов практически отсутствуют 
детектируемые методом DLTS глубо-
кие электронные состояния на дислока-
циях. При последующем медленном 
(2–3 микрона/мин) движении дислока-
ций появляется традиционный, хорошо 
известный в литературе, спектр DLTS от 
дислокаций с тремя перекрывающимися 
пиками (B, C и D) (см. рис. 1, спектр 1). 
В той части образца, где дислокации не 
вводились, никакого сигнала DLTS при 

этом не наблюдается. Отжиг образцов с неподвижными дислокациями (без при-
ложения нагрузки) при температуре деформации (600 °С) приводит сильному уве-
личению интенсивности пика С (см. рис. 1, спектр 2). Последующее приложение 
механической нагрузки к образцу, заставляющее дислокации двигаться с высо-
кой скоростью, приводит к резкому падению интенсивности С-линии (см. рис. 1, 
спектр 3). 

Результаты интерпретируются следующим образом: предполагается, что пик С 
соответствует атомам некой примеси, собранной дислокациями. При быстром дви-
жении дислокаций атомы примеси не способны двигаться вместе с дислокациями, 
и дислокации «очищаются» от примеси, что и приводит к падению интенсивности 
пика С. 

Работа выполнена при поддержке программы ОФН РАН «Новые материалы 
и структуры».
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Электронные свойства границы сращивания 
и поперечный электронный транспорт 

в бикристаллических кремниевых структурах

Г.Н. Камаев, В.А. Стучинский, Р.В. Гусев

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

Применение метода прямого сращивания пластин кремния (ПСК) представляет-
ся наиболее перспективным для получения двухслойных структур типа кремний на 
кремнии для элементной базы интеллектуальной силовой микроэлектроники. Хотя 
метод ПСК и позволяет получать структуры с хорошими характеристиками, одна-
ко на границе сращивания возникают электрически активные дефекты, во многом 
определяющие параметры приборов. В связи с этим оказывается чрезвычайно ак-
туальной задача электрической характеризации границы сращивания структур для 
определения дифференциальной плотности поверхностных состояний (ППС) ν(Е) 
и латеральной неоднородности реальных структур (участков границы с пониженным 
и даже отсутствующим энергетическим барьером) на бикристаллической границе. 
Метод основан на анализе результатов измерений квазистатических вольт-амперных 
характеристик (ВАХ) и частотно-зависимого импеданса бикристаллической структу-
ры [1]. Рассмотрены два приближения для определения поверхностных состояний на 
границе сращивания: 1) граница сращивания двух кремниевых пластин – латерально 
однородная граница; 2) с учетом влияния структурных дефектов в области границы 
сращивания.

Исследовались структуры p-p-типа, полученные путем сращивания двух 
зеркально-полированных пластин кремния КДБ-20 после термообработок при тем-
пературах 850 °С и 1050 °С. На статических ВАХ ПСК-структур после температуры 
сращивания Т = 850 °С наблю-
дается нелинейность характери-
стик, которая может быть связана 
с потенциальным барьером на гра-
нице сращивания. О наличии ба-
рьера свидетельствует существен-
ное различие статических и высо-
кочастотных (1 МГц) проводимо-
стей исследуемых структур. После 
дополнительного отжига струк-
тур при температуре 1050 °С в те-
чение 20 мин вид ВАХ сильно из-
менился – наблюдаются ярко вы-
раженные линейные зависимости. 

На рис. 1 представлены кривые 
распределения плотности поверх-
ностных состояний, рассчитан-
ные с учетом и без учета текущего 
через «проколы» тока. Видно, что 
учет тока, текущего через проколы, играет очень важную роль при расчете распре-
деления дифференциальной плотности поверхностных состояний. Если в первом 
случае пик плотности распределения поверхностных состояний приходился на 
энергию ~0,52 эВ, от потолка валентной зоны и составлял ~2.5⋅1012 см-2эВ-1, то во 
втором случае – на энергию ~0,44 эВ с плотностью ~6⋅1012 см-2эВ-1. 
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Исследование спектров ИК поглощения монокристаллического 
высокочистого изотопно обогащенного кремния-29 и 30

Т.В. Котерева, А.В. Гусев, В.А. Гавва, 
И.Д. Ковалев, Е.А. Козырев

Институт химии высокочистых веществ РАН, Нижний Новгород

В последние десятилетия в мире проявляется значительный интерес к получе-
нию и исследованию свойств изотопно обогащенных полупроводников, в том числе 
и кремния [1, 2]. Уменьшение изотопной разупорядоченности при изотопном обо-
гащении и повышение химической чистоты монокристаллов кремния оказывают 
существенное влияние на изменение его свойств.

Ранее нами сообщалось об исследовании спектров фононного и примесного по-
глощения образцов монокристаллического кремния 29Si и 30Si с обогащением 99,23% 
и 99,79% соответственно. Изучение свойств электронной структуры и параметров 
линий примесного поглощения в зависимости от изотопного состава в исследован-
ных образцах было затруднено из-за большого содержания примесей и дефектов 
структуры. Полученные в последнее время высокообогащенные монокристаллы 
кремния 29Si (99,92%) и 30Si(99,97%) с содержанием примесей кислорода и углерода 
на уровне 1015–1016 ат/см3 позволили продолжить исследования на качественно но-
вом уровне. Использование метода ИК- спектроскопии высокого разрешения в со-
четании с низкотемпературными измерениями позволило регистрировать спектры 
поглощения с хорошим отношением сигнал-шум и высокой чувствительностью. 

В работе сообщается об исследовании спектров поглощения монокристаллов 
высокочистого кремния, обогащенных изотопами 29Si (99,92%), и 30Si (99,97%) в диа-
пазоне длин волн 11000–500 см-1 при температурах 300 и 16 К. Используемое спек-
тральное разрешение составляло 0,5–0,05 см-1.

По спектрам ИК поглощения образцов 29Si и 30Si в области 3000–500 см-1 при 
Т=16К определены положение максимумов и полуширины примесных линий кисло-
рода, соответствующих колебаниям связей 29Si-16О-29Si и 30Si-16О-30Si, формы полос по-
глощения описаны с помощью аппроксимации функциями Гаусса и Лоренца. Можно 
отметить, что линии примеси кислорода в исследуемых образцах монокристаллов 
29Si, 30Si уже по сравнению с определенными ранее в менее чистых образцах.

В диапазоне длин волн 11000–3000 см-1 зарегистрированы спектры в области  
края собственного поглощения образцов 29Si , 30Si  и кремния природного изотопного 
состава в температурном интервале 300–16 К.  При понижении температуры наблю-
дется сдвиг края поглощения в область высоких энергий, связанный с температур-
ной зависимостью ширины запрещенной зоны кремния. В изотопно-обогащенных 
образцах по сравнению с образцами природного изотопного состава обнаружен 
сдвиг края поглощения, связанный с непрямыми переходами с энергиями hν≥Eg. 
Величина сдвига 29Si по отношению к natSi, 30Si относительно 29Si составила ~10 см-1 
(~1,2 мэВ). Ширина запрещенной зоны, определенная по краю оптического погло-
щения, пропорциональна  М-1/2, где М – средняя атомная масса. 

Работа выполнена при поддержке  РФФИ (грант № 09-03-97041-Поволжье-а)
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Peculiarities of defect behavior in proton-irradiated silicon

V.V. Emtsev 1, V.V. Kozlovski 2, G.A. Oganesyan 1

1 Ioffe Physicotechnical Institute, RAS, St.Petersburg
2 St. Petersburg State Polytechnical University

Defect production due to proton irradiation of Si at energy of a few MeV is generally 
considered to be similar to electron irradiation at the same energy, but more effective. In 
actual fact, point defects in proton-irradiated materials can be produced in sizeable con-
centrations at low doses, in contrast to fast neutron irradiation creating disordered regions 
for the most part. This can be attributed to their different mechanisms of defect production. 
Despite extensive use of proton irradiation in defect studies, there are some unanswered 
questions concerning the nature of dominant defects. First of all, the formation processes 
of important radiation-produced defects, among them the E-centers and divacancies, are 
described in a semi-quantitative way only. 

This work is aimed at gaining a deeper insight into defect formation and anneal-
ing processes in Si subjected to proton irradiation. To prevent dominating surface and 
hydrogenation effects 15 MeV proton irradiation at room temperature was used, whose 
energy is sufficient to go through silicon samples of 0.9 mm thick. Electrical measure-
ments of the charge carrier concentration, n, and mobility, μ, were taken in the Van der 
Pauw geometry over a wide temperature range of T=20 K to 300 K.  Analysis of n(1/T) 
curves based on the relevant equations of charge carrier statistics in semiconductors 
allows one to determine the total concentration of shallow donor states as well as the 
total concentration of compensating acceptors in Si samples before and after proton 
irradiation. To simplify defect formation processes samples were cut from a Si ingot 
grown by the f loating zone technique (FZ-Si) and moderately doped with phosphorus, 
(6-7)⋅1015 cm-3. Isochronal annealing studies of radiation-produced defects were also 
undertaken, in steps of ΔT=20 K and Δt= 10 min.

The main findings of this work can be summarized as follows.
Surprisingly, the loss of shallow donor states of P due to interactions with intrinsic 

defects in the proton-irradiated FZ-Si was found to be substantially larger than the total 
concentration of all compensating acceptors, especially at  doses Φ ≤  4⋅1013 cm-2. In other 
words, the well-known vacancy-type complexes, first of all the E-centers and divacancies, 
are not of great importance at the beginning of irradiation. This was confirmed by the 
annealing studies, too. The observed removal rate of charge carrier at the earlier stages of 
proton irradiation is about 110 cm-1, whose components are 70 cm-1 and 40 cm-1 for losses of 
shallow donor states and production of deep acceptor states, respectively. The kinetics of 
charge carrier removal varies directly with dose up to Φ = 4⋅1013 cm-2. At heavier doses the 
removal rate becomes much smaller, demonstrating a decreasing role of direct reactions of 
intrinsic defects with group-V impurities due to other effective sinks. The annealing stud-
ies on moderately irradiated samples of n-type FZ-Si revealed the presence of electrically 
neutral defects containing group-V impurity atoms, along with the well-known E-centers. 
Moreover, these defects display an unusual behavior upon heating between 300 °C and 
400 °C, showing a strange combination of direct and reverse annealing processes. For 
heavily irradiated samples their role seems to be of minor importance, whereas the con-
tributions of E-centers and divacancies are getting more pronounced. In view of many 
peculiarities of the properties and behavior of point defects produced in FZ-Si under pro-
ton irradiation further experiments are in progress to clarify the formation and annealing 
processes in some detail.

© 2010 г.
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Автоматизированный измеритель времени жизни 
неосновных носителей заряда в полупроводниках 

бесконтактным СВЧ-методом

В.М. Владимиров, В.В. Марков, В.Н. Мартыновский, 
М.Е. Сергий, В.Н. Шепов

Красноярский научный центр СО РАН

Разработан автоматизированный измеритель времени жизни неосновных носи-
телей заряда (ВЖ ННЗ) в полупроводниках бесконтактным СВЧ-методом «Тауметр 
2М». Измерения ВЖ ННЗ осуществляются по спаду фотопроводимости.

В основе измерителя спроектирован СВЧ-модуль, обеспечивающий управляе-
мую перестройку частоты СВЧ-генератора в диапазоне 4800 – 5300 МГц и управ-
ляемую регулировку СВЧ-мощности в пределах 0.01 – 10 мВт. СВЧ-резонатор, 
обеспечивающий связь СВЧ-генератора с измеряемым образцом полупроводника, 
выполнен в двух вариантах: в виде диэлектрического (ДР) и микрополоскового ре-
зонатора (МПР) и работает в режиме «на отражение». Резонатор закреплен в отдель-
ном корпусе и имеет сквозное отверстие. Сквозь отверстие проходит излучение ла-
зерного диода, который закреплен с другой стороны СВЧ-резонатора. В установке 
применен лазерный диод ИЛПН-1П-200-1,06 с длинной волны 1.06 мкм, предельной 
мощностью излучения 200 мВт. В качестве АЦП применено устройство ЛАн10-12 
USB (у), с максимальной частотой дискретизации 100 МГц. Память буфера АЦП 
1024 кСлов. Для автоматизации измерений ВЖ ННЗ написана управляющая про-
грамма в системе Borland C ++ Builder. 

Прибор работает следующим образом. С помощью управляющей программы 
задается нижняя и верхняя границы развертки частоты СВЧ-генератора, а также 
шаг развертки.  Частота СВЧ-резонатора в отсутствие измеряемого полупроводни-
ка настроена на середину частотного диапазона СВЧ-генератора (∼5050 МГц). При 
нагружении СВЧ-резонатора на измеряемый полупроводник частота минимума 
коэффициента отражения СВЧ-мощности повышается либо понижается в зависи-
мости от удельного сопротивления полупроводника. Мощность СВЧ-генератора во 
всем диапазоне частот автоматически регулируется управляемым аттенюатором и 
поступает через циркулятор на СВЧ-резонатор. Отраженный сигнал детектируется 
и поступает на усилитель с автоматически управляемым коэффициентом усиления. 
С усилителя сигнал поступает на АЦП и затем на компьютер. 

Связь СВЧ-резонатора с измеряемым полупроводником регулируется как в руч-
ном режиме, так и в автоматическом. После установления оптимальной связи меж-
ду измеряемым полупроводником и СВЧ-резонатором по команде управляющей 
программы лазерный импульс заданной длительности и мощности проходит через 
сквозное отверстие СВЧ-резонатора и возбуждает неравновесные носители заряда в 
полупроводнике. Спад фотопроводимости фиксируется через зависимость измене-
ния ширины или амплитуды резонансной линии СВЧ-резонатора от времени. Далее 
по спаду фотопроводимости определяется эффективное ВЖ ННЗ и рассчитывается 
объемное по стандартным методикам. В программе предусмотрена обработка ре-
зультатов измерений по международным стандартам SEMI MF1535 и MF28. 

Автоматизированный измеритель «Тауметр 2М» позволяет проводить измере-
ния времени жизни неосновных носителей заряда в полупроводниках бесконтакт-
ным СВЧ-методом в диапазоне от 0.1 мкс до 5 мс. При этом диапазон удельных 
сопротивлений полупроводника может варьироваться от 0.1 до 10 000 Ом·см. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы СО РАН «Импорто-
замещение».
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Рентгеновские методы исследования 
микро- и наноэлектронных структур на основе кремния

                 Н.Н. Герасименко, Д.И. Смирнов, Н.А. Медетов, А.В. Мамайкин

Московский государственный институт электронной техники
(технический университет), Зеленоград

В докладе обсуждается опыт эксплуатации экспериментального рентгеновского 
измерительного комплекса X-Ray MiniLab производства ООО «Институт рентге-
новской оптики» для исследования наноструктур на основе кремния. Запатенто-
ванная рентгенооптическая схема прибора обеспечивает параллельные измерения 
данных на нескольких спектральных линиях.

Комплекс рентгеновских исследовательских методик обеспечивает уникальное 
сочетание аналитических возможностей для неразрушающего контроля различных 
наноструктур и матриц с наноразмерными включениями. Для практического при-
менения впервые предлагаются режимы относительной рентгеновской рефлектоме-
трии и рефрактометрии [1].

Наибольший интерес вызывает метрологический экспресс-контроль технологи-
ческих параметров тонкопленочных многослойных, а также самоформирующихся 
структур на поверхности кремния. Обсуждаются результаты исследования мето-
дом относительной рентгеновской рефлектометрии многослойных металлических 
тонких пленок на кремнии (толщина до 10 нм) на основе Fe и Co. В отличие от 
традиционной одноволновой рефлектометрии, двухволновая относительная реф-
лектометрия позволяет определить параметры и упорядоченность разрывных (не 
сплошных) тонких слоев на поверхности подложки [2].

Особую ценность измерительные возможности комплекса представляют для ис-
следования слоев пористых материалов: мезо- и нанопористый кремний, пористые 
оксиды металлов. Рентгеновская рефлектометрия разрешает оценивать толщины до 
100 нм и относительные плотности выращенных пористых слоев. Анализ данных 
малоуглового рассеяния рентгеновских лучей позволяет получить распределение 
по размерам (1–40 нм) пор и кристаллитов между ними, а также в реальном времени 
наблюдать окисление свежеприготовленных пористых слоев кремния в атмосфе-
ре воздуха. Рентгеноструктурный анализ позволяет установить наличие механи-
ческих сжимающих напряжений в пористых слоях кремния. Важно отметить, что 
латеральные напряжения в исследуемых структурах на порядок больше танген-
циальных и могут достигать 1 ГПа. Результаты измерений полностью совпадают 
с данными сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, атомно-
силовой микроскопии тех же образцов.

Таким образом, рентгеновские методы исследования эффективны для решения 
ряда задач, продиктованных современными требованиями к метрологическому 
обеспечению индустрии наносистем и материалов. Совмещение широкого спектра 
рентгеновских методик в едином измерительном комплексе X-Ray MiniLab пред-
ставляется удачным шагом на пути использования данного прибора в качестве 
стандартного инструмента анализа наноструктур.
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Целью настоящей работы является измерение механических напряжений, воз-
никающих в поверхностном слое (~ 10 мкм) кристаллов схем памяти, на конечных 
этапах изготовления.

За основу была взята методика определения механических напряжений рентге-
нодифракционным методом с использованием рентгеновского двухкристального 
спектрометра ДТС-1. Метод основан на измерении уширения дифракционного пика 
по отношению к эталонной полуширине дифракционного пика. По измеренному 
уширению дифракционного пика ΔW1/2 определяли величину механических напря-
жений σ (МПа) в поверхностном слое по формуле:

        
                                                                                                      
                                                                              ,                                                         (1) 

где Е – модуль Юнга для кремния;
ΔW1/2 – разность полуширины исследуемого и эталонного пика (с);
ΘБ – угол дифракции Брэгга.

Для исследований была взята схема памяти как наиболее критичная к любым ме-
ханическим напряжениям, возникающим в приповерхностных областях (~ 10 мкм), 
где происходит формирование активной структуры. Исходной подложкой являлись 
пластины кремния монокристаллического КДБ-12 (100).

Измерения проводились после следующих технологических этапов:
1. Изготовление структуры ИМС (перед утонением и разделением пластины на 
кристаллы).

2. Утонение пластины и снятие механических напряжений (снятие «стресса»), 
возникающих на непланарной стороне, методом химического травления.

3. Разделение пластины на кристаллы.
4. Посадка кристаллов в корпус с использованием различных клеевых ком-
позиций.

5. Проведение технологических термовыдержек.

Выводы
1. Исходные кристаллы как утоненные, так и неутоненные, а также после хими-
ческого травления имеют низкий уровень напряжений, кристалл искривлен 
в одну сторону (   ).

2. Уровень напряжений резко возрастает после посадки кристаллов, при этом раз-
личные клеевые композиции вносят различные уровни напряжений и разбро-
сов.

3. Методика монтажа кристаллов в части нанесения дозы клея не влияет значи-
тельно на величину возникающих напряжений.

4. Режимы сушки, проведение последующих термовыдержек не сказывается на 
уровнях напряжений.
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Исследования структуры и электрических свойств кремния 
для солнечных элементов, выращенного на углеродной основе

О.В. Феклисова 1, С.К. Брантов 2, Е.Б. Якимов 1

1 Институт проблем технологии микроэлектроники 
и особочистых материалов РАН, Черноголовка

2 Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка

В работе приведены результаты исследования кремния, выращенного на углерод-
ной основе в целях использования в солнечной энергетике. Для роста кремния был 
применен способ, совмещающий в едином вакуумном блоке тигль и капилляр, пода-
ющий расплав, а определенные условия роста должны были обеспечить формирова-
ние регулярной кристаллической структуры с относительно невысокой плотностью 
дислокаций. Целью данной работы являлась характеризация выращенного данным 
способом кремния с помощью оптической и электронной микроскопии, нестацио-
нарной спектроскопии глубоких уровней (DLTS) и измерения вольт-фарадных (CV) 
характеристик. 

Слои кремния толщиной от 20 до 120 мкм выращивались на углеродной фоль-
ге PAPYEX толщиной 200 мкм и шириной 160 мм. Оптические и электронно-
микроскопические исследования структуры кремния и плотности дислокаций прово-
дились на образцах, подвергнутых селективному химическому травлению в растворе 
Шиммеля. Показано, что слои кремния имеют крупнозернистую структуру, в кото-
рой подавляющее количество зерен вытянуто вдоль направления вытягивания плен-
ки кремния. Плотность дислокаций варьируется от зерна к зерну в пределах от 102 
до 107 см-2. 

В режиме дифракции обратно отраженных электронов (EBSD) определялись ори-
ентация зерен и характеристики границ зерен. Методом EBSD было показано, что по-
верхность кремниевой пленки близка к (110), а большинство границ зерен являются 
двойниковыми границами с плоскостью двойникования (111), при этом направление 
границ совпадает с направлением [112]. Угол разориентации между соседними зерна-
ми в большинстве случаев составлял 60°. 

Электрические свойства дефектов исследовались методом наведенного тока 
(EBIC), CV и DLTS. Исследуемый кремний имел дырочный тип проводимости, кон-
центрация свободных носителей, определенная из CV характеристик, составила ∼
~1015 см-3. В спектрах DLTS не было выявлено каких-либо особенностей, характерных 
для всех измеренных участков исследуемых образцов. Однако на отдельных диодах 
Шоттки следует отметить появление в спектрах широких пиков, обусловленных цен-
трами с глубокими уровнями в нижней половине запрещенной зоны, концентрация 
которых не превышала значения 0,5% от концентрации свободных носителей. 

Исследования методом EBIC показали, что при комнатной температуре рекомби-
национный контраст от дислокаций практически отсутствует, хотя области с высокой 
плотностью дислокаций и выглядели более темными в режиме EBIC. Рекомбинаци-
онный контраст двойниковых границ также чрезвычайно мал, и только большеугло-
вые границы демонстрировали заметный контраст в режиме EBIC. 

Полученные результаты позволяют говорить о довольно высоком качестве выра-
щенных данным способом кремниевых слоев, что делает их весьма перспективными 
для использования в солнечной энергетике.
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При создании СБИС широко используются пластины бездислокационного Cz-
кремния со встроенным внутренним геттером. Альтернативным способом гетте-
рирования нежелательных металлических примесей из активной области пластины 
является создание нарушенного слоя на её обратной стороне. Целью данной рабо-
ты является изучение стабильности такого геттера в процессе изготовления СБИС, 
включающем многочисленные термические воздействия. Методами оптической 
микроскопии (ОМ) после селективного химического травления проведены иссле-
дования дефектной структуры, возникающей в кремниевых пластинах, прошедших 
разную обработку поверхности, после механической деформации. Исследуемые 
Cz-пластины ориентации <001> диаметром 200 мм и p-типа проводимости имели 
удельное сопротивление 4–6 Oм·cм.

Исследовались образцы непосредственно после резки, пескоструйной обработ-
ки, а также после щелочного травления. Часть пластин после щелочного травления 
проходила финишную химико-механическую полировку одной из сторон. Механи-
ческие испытания образцов проводились в температурном интервале 500–700 °С 
методами трёх- и четырёхточечного изгиба, время приложения механической на-
грузки изменялось в диапазоне 30–180 мин, величины приложенных напряжений 
изменялись в интервале 13–53 МПа.

Обследование поперечных срезов пластин выявило на них фигуры травления 
в виде огранённых ямок с формой, близкой к квадратной. Морфологические осо-
бенности ямок однозначно указывают на то, что они образуются на фрагментах 
дислокационных петель, возникающих в нарушенном слое в плоскостях скольже-
ния типа {111} и ориентированных перпендикулярно плоскости {110}, совпадающей 
с боковой поверхностью образцов, и распространяющихся при приложении меха-
нических нагрузок в ненарушенную область образца.

В результате проведённых исследований установлены особенности формирова-
ния дислокационной структуры в деформированных образцах, которые существен-
ным образом зависят от температурно-временных режимов механических испыта-
ний и величины действующих напряжений. Показано, что формирующаяся дисло-
кационная структура обусловлена действием многочисленных приповерхностных 
источников. Наиболее мощные центры генерации дислокаций  наблюдали в на-
рушенном слое, образующемся при резке пластин. При пескоструйной обработке, 
алмазной и химико-механической полировке мощность дислокационных структур 
последовательно уменьшалась. Существенных различий в особенностях дефек-
тообразования при деформации пластин после щелочного травления и финишной 
химико-механической обработки обнаружено не было. По-видимому, причину 
этого необычного явления следует искать в анализе условий подготовки образцов 
к механическим испытаниям и условий проведения последних. На основе экспери-
ментов и модельных расчетов установлены критические напряжения срабатывания 
дислокационных источников для различных способов создания механического гет-
тера. Проведенное исследование позволяет прогнозировать термическую стабиль-
ность создаваемой геттерирующей среды. 
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В настоящее время наблюдается определенное «оживление» в развитии отече-
ственной силовой электроники и электроэнергетики, что требует не только увели-
чения объемов производства полупроводникового кремния, но и существенного по-
вышения его качества. Особенно остро ощущается потребность в высококачествен-
ном кремнии при производстве серийных силовых полупроводниковых приборов 
(СПП) и СПП нового поколения. Для их производства требуется высокоомный 
(от 100 до 600 Ом·см) однороднолегированный  кремний со стабильными и хорошо 
воспроизводимыми электрофизическими свойствами, с улучшенной микронеодно-
родностью.

Основным способом получения монокристаллического кремния с повышенной 
однородностью распределения у.э.с. в объеме монокристалла и стабильными свой-
ствами остается метод ядерного легирования, при котором высокоомные очищен-
ные заготовки кремния, выращенные методом бестигельной зонной плавки (б.з.п.), 
облучаются равномерно и с точной дозировкой тепловыми нейтронами в ядерном 
реакторе.

В докладе представлены результаты обработки электрофизических параме-
тров партий ядерно-легированного кремния (ЯЛК), полученных с использова-
нием высокоомных исходных заготовок монокристаллического кремния зару-
бежных фирм (Siltronic, Китая). Типичные значения радиального разброса ко-
нечных у.э.с. ЯЛК составляют ±(3–5)%, а отклонения от номинала легирования 
не превышают ±(7–8)%, что соответствует параметрам NTD-кремния ведущих 
зарубежных фирм. Было установлено, что профиль распределения у.э.с. исхо-
дных высокоомных монокристаллов практически не влияет на распределение 
конечных значений у.э.с. ЯЛК при выполнении условия, что фактор легирования 
≥ 10, т.е. исходное у.э.с. должно быть на уровне 2–5 кОм·см, n-типа электропро-
водности. Именно такого качества зарубежные заготовки используются сейчас 
при ядерном легировании кремния  марок КОФ по ТУ 48-4-443-83 для отече-
ственных производителей СПП.

Было изучено влияние состояния поверхности исходных кремниевых пластин, 
предназначенных для ядерного легирования, на конечные электрофизические пара-
метры. Получены новые результаты и выявлены особенности применения облучен-
ных тепловыми нейтронами кремниевых пластин, используемых без промежуточ-
ного отжига радиационных дефектов в технологии производства мощных высоко-
вольтных приборов. На таких пластинах наблюдается повышенная однородность 
распределения у.э.с. и времени жизни н.н.з., что способствует повышению класса 
приборов и положительно сказывается на выходе годных. Приведены также срав-
нительные параметры быстродействующих тиристоров 24 класса, изготовленных 
из пластин кремния КОФ и FZ (производство фирмы Siltronic).  Кривые распределе-
ния  значений Ubr для кремния марок КОФ имеют более ярко выраженный макси-
мум, смещенный в область более высокого напряжения по сравнению с пластинами 
FZ, что подтверждает преимущество использования ядерно-легированных пластин 
в производстве СПП. 
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самоформирующихся кремниевых наноструктур
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При изучении влияния отжига в вакууме на структуру ближнего порядка и 
свойства аморфного кремния [1] нами был получен кремний со структурой ближ-
него порядка, отличной от тетраэдрической. Новый материал оставался аморф-
ным, однако, согласно электронографическим исследованиям и данным ультра-
мягкой рентгеновской спектроскопии, в таком материале большая часть атомов 
кремния должна находиться в sp2-гибридном состоянии. В противоположность 
структуре углеродного фуллерена пустая кремниевая клеть является нестабиль-
ной, так как sp2-гибридизация несвойственна кремнию, но при некоторых усло-
виях возможна [1]. Существует множество работ, описывающих способы стаби-
лизации аллотропных модификаций кремния. В частности, в работе [2] сообща-
ется о возможности внедрения в фуллереноподобную кремниевую клеть атомов 
редкоземельных металлов. В результате чего структура стабилизируется, а из-за 
наличия внутри атома металла с неспаренным спином на внутренней оболочке 
данное образование может служить хранилищем бита информации. В работе [3] 
описан способ использования углеродных структур как матриц (затравок) для ро-
ста кремниевых наноструктур.

В развитие вышеизложенного, в данной работе представлены результаты иссле-
дования топографии поверхности, спектров комбинационного рассеяния и фотолю-
минесценции кремниевых наноструктур, полученных на различных подложках.

Образцы были получены методом сублимации кремния в вакууме и электронно-
лучевого испарения, в качестве подложек использовался высокоориентированный 
пиролитический графит (ВОПГ), ориентированный в направлении (0001) и сапфир 
С ориентации (0001) и R ориентации (1102). Толщины пленок составляли 2,5 и 5 нм. 
Варьировалась температура подложек (Ts). При получении методом ЭЛИ Ts=50 – 
150 °С. В случае метода сублимации кремния в вакууме Ts= 600 и 700 °С.

Исследование морфологии поверхности, спектров комбинационного рассеяния 
(КРС) и фотолюминесценции образцов осуществлялось с помощью СЗМ комплекса 
рамановской спектроскопии NTEGRA Spectra (NT-MDT, г. Зеленоград). КРС спек-
тры, исследуемые с целью установления модификации фазового состава пленок 
Si под влиянием условий получения и подложки, измерялись в диапазоне 150–
1000 см-1 со спектральным разрешением 0.7 см-1. Использовался лазер с длиной 
волны излучения 473 нм. Так же при исследованиях варьировалась мощность из-
лучения от 12 до 0,0083 мВт. Исследование фотолюминесценции осуществлялось 
в диапазоне 480 – 800 нм.

Обнаружен существенный сдвиг (~ 10 см-1) положения максимума рамановского 
пика в зависимости от типа и температуры подложки.

Для пленок, полученных на подложках сапфира, выявлено, что при толщинах 
пленки 2,5 нм и температуре подложки 600 °С на сапфире с ориентацией (0001) на-
блюдается пик на 518 см-1, что может говорить как о наличии крупных нанокристал-
лов в пленке, так и о напряжениях, возникающих вследствие сильного различия 
между подложкой и пленкой.
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В данной работе представлены результаты исследований пластин кремния n- и 
p-типа, подвергнутых низкоэнергетичной ионно-лучевой обработке водородом или 
аргоном при температурах 25 °С и 350 °С (энергия ионов 300 эВ, плотность тока 
ионов 0,13–0,17 мА/см2, длительность обработки 30 мин). Исследования были про-
ведены в лабораторных условиях и на оборудовании синхротронного центра SRC 
(Стоутон, США) с применением методов ультрамягкой рентгеновской эмиссионной 
спектроскопии (USXES) и спектроскопии поглощения (XANES), чувствительных 
к локальной атомной и электронной структуре.

Анализ данных метода XANES (глубина анализа ~ 5 нм) всех обработанных 
в плазме образцов, сопоставление с данными эталонных спектров монокристалли-
ческого кремния, аморфного кремния и диоксида кремния, показывает существен-
ные изменения в тонкой структуре края поглощения кремния. В области главного 
края элементарного кремния наблюдается сглаженная тонкая структура, свидетель-
ствующая об аморфизации поверхностного слоя толщиной ~ 5 нм в результате об-
работки в плазме. Для образцов обработанных в плазме Ar при 25 °С (n-тип) 
и 350 °С (р-тип), была зарегистрирована только структура спектра XANES, характер-
ная для оксида с измененным ближнем порядком и сильным искажением структуры 
кремний–кислородного тетраэдра. Для остальных образцов, подвергнутых обработ-
ке в плазме, таких нарушений поверхностного оксида не наблюдалось, что следует из 
сопоставления с тонкой структурой, характерной для эталонного спектра SiO2.

Исследования электронного строения и фазового состава образцов методом 
USXES (глубина анализа ~ 60 нм) показали следующее. При низкотемпературной 
обработке водородом образца n-типа дефектность поверхности увеличивается. Ско-
рее всего, это обусловлено более «рыхлой» структурой  поверхности за счет удале-
ния части атомов кремния в ближайшем окружении. При увеличении температуры 
до 350 °C дефектность ниже, чем в случае низкотемпературной обработки. Здесь 
USXES данные сопоставимы со спектрами исходной пластины. Возможно, это про-
исходит вследствие того, что структура исследованных нами поверхностных слоев 
самой исходной пластины р-типа более дефектна, нежели в случае пластин n-типа, 
согласно полученным USXES данным. Обработка в плазме Ar образца n-типа при 
температуре 25 °С приводит к значительной аморфизации, совместно с окислением 
поверхностного слоя пластины кремния, как и в случае пластин р-типа, при той же 
температуре обработки. Однако, в последнем случае, результат менее заметен, чем 
в случае пластины n-типа. В случае обработки аргоном пластин р-типа при темпе-
ратуре 350 °С мы видим, что отжиг приводит к восстановлению кристаллической 
структуры.

Данная работа выполнена при поддержке федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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Объектами исследований служили азотированные и неазотированные пласти-
ны КНИ с толщинами приборного слоя 300 нм, скрытого диэлектрика неазотиро-
ванных пластин 310 нм, азотированных пластин – 335 нм. Исследовались струк-
туры КНИ-типа Al-Si-Si02-Si-Аl и Al-Si-Si3N4-SiО2-Si-Аl. Проводились измерения 
для 3-х типов структур КНИ с различной толщиной слоя Si3N4 заглубленного диэ-
лектрика (ДЭ): структура типа «0» - слой Si3N4 отсутствует, «5-1» - слой Si3N4 ~ 5 
нм (доза имплантации в ДЭ -1015 см-2); «5-3» - слой Si3N4 ~ 10 нм (доза имплантации 
в ДЭ - 4·1015 см-2). 

Образцы подвергались воздействию: 1) лазерного, 2) рентгеновского излу-
чения (РИ) и 3) ударно-акустического импульсного воздействия. При ударно-
акустическом импульсном воздействии количество импульсов варьировалось от 1 
до 5 при длительности импульса ≈10 нc и скважности 20 мин. Были получены ре-
лаксационные зависимости параметров микрорельефа методом контактной про-
филометрии на профилометре "HRP-240" и толщин слоев пластин КНИ. Толщина 
приборного слоя кремния и скрытого диэлектрика пластин КНИ осуществлялась 
методом эллипсометрии на установке "Leica Apecs 3000". Результатом исследо-
ваний является релаксационная зависимость среднего значения микрошерохова-
тости. Сравнивая характер релаксационной зависимости после воздействия им-
пульсных ударных нагрузок с эффектом от воздействия импульсного РИ, можно 
отметить его общий осциллирующий вид при различиях хода зависимости в на-
чальный момент времени.

На втором этапе исследований производилось облучение образцов импульсом 
РИ на ускорителе ЛИУ-10. Гамма-нейтронное облучение осуществлялось ИЯР 
ВИР-2М флюенсом нейтронов 1х1015 н.см-2, интегральная доза сопутствующего 
гамма-излучения составила 1х106 рад(Si). После облучения импульсным рентге-
новским излучением происходит немонотонное (осциллирующее) изменение па-
раметров микрорельефа и удельного поверхностного сопротивления приборных 
слоев, в зависимости от дозы РИ. Дальнейшая продолжительная выдержка об-
разцов в нормальных условиях сопровождается релаксацией среднего значения 
микрошероховатости и удельного электрического сопротивления поверхности 
приборных слоев. После воздействия лазерного излучения изменения параметров 
микрорельефа наблюдаются, в том числе, и на необлученных участках, что со-
ответствует «принципу дальнодействия». Среднее значение микрошероховато-
сти Ra после воздействия лазерным импульсом по сравнению с рентгеновским 
монотонно уменьшается в процессе релаксации. Характер релаксационной за-
висимости значения Ra и толщин приборного слоя и термического окисла носят 
преимущественно монотонный характер как после рентгеновского, так и после 
гамма-нейтронного воздействия, которое вызывает более сильные изменения Ra. 
Импульсное рентгеновское излучение приводит к более сильным изменениям 
среднего значения толщин приборного слоя и термического окисла, в то время 
как толщина слоя термического окисла после воздействия гамма-нейтронного из-
лучения практически не изменяется.

© 2010 г.



229

Аномальная релаксация структурно-чувствительных 
параметров приборных слоев композиции КНИ 

после радиационных воздействий

Е.С. Демидов 1, В.В. Карзанов 1, А.Н. Качемцев 2, 
В.К. Киселев 2, В.Д. Скупов 2

1 Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
2 ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова, Нижний Новгород

Приводятся результаты исследований низкотемпературных изменений микро-
шероховатости поверхности, электрического сопротивления и эллипсометрических 
параметров, сформированных методом водородного переноса слоев кремния струк-
тур КНИ после импульсного облучения различными экспозиционными дозами 
рентгеновского излучения с Е ≤ 100 кэВ. Обнаружено, что в отличие от релаксаци-
онных зависимостей, фиксируемых на облученных монокристаллах, для структур 
КНИ характерны такие проявления метастабильности рассматриваемых свойств, 
как осциллирующее возрастание амплитуды микрорельефа поверхности, немоно-
тонное уменьшение до исходного уровня удельного поверхностного сопротивления, 
увеличение показателя преломления и коэффициента экстинкции приборного слоя 
и захороненного диоксида кремния. Конкретные численные значения релаксирую-
щих параметров при сохранении общей тенденции изменения во времени зависят от 
дозы облучения (возможно, от мощности излучения, периодичности и длительно-
сти следования импульсов), а также особенностей строения (в том числе, микроше-
роховатости поверхности) и свойств исходных композиций. Немонотонность хода 
релаксационных кривых и корреляция, прежде всего, в областях экстремумов изме-
ряемых параметров, говорят об инициировании излучением «допороговых» энер-
гий нескольких, протекающих одновременно или «включаемых» последовательно, 
процессов микроструктурных и фазовых (наиболее вероятно для SiO2 и переходных 
слоев Si-SiO2) превращений с дискретным спектром энергий активации.

Наибольший интерес в рамках выполненных экспериментов представляют дан-
ные о впервые обнаруженных остаточных изменениях микрорельефа поверхности 
монокристаллов и, кроме КНИ, гетерокомпозиций «кремний на сапфире» (КНС), 
облученных рентгеновским излучением в импульсном режиме. Для объяснения 
этого эффекта, с которым напрямую или опосредовано связаны изменения и других 
физико-химических свойств многослойных и гетерофазных твердотельных систем, 
используются представления о допороговом дефектообразовании, главным обра-
зом, в несущих полупроводниковых или диэлектрических подложках, где проис-
ходит основное поглощение первичного излучения и генерируются неравновесные 
собственные точечные дефекты и упругие (ударные) волны. Исходный микроре-
льеф и наличие внутренних границ раздела фаз (в случае КНИ и КНС) определяют 
пространственно-временную направленность процессов структурных превраще-
ний, как во время облучения, так и после его завершения.
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Одним из широко используемых неразрушающих методов анализа деформаций 
в кристаллах являются методы дифракции рентгеновского излучения. 

Дифракционные методы определения упругой деформации кристаллической 
решетки основаны на допущении о динамическом рассеянии рентгеновских лучей 
решеткой. Наличие структурных неоднородностей со значительными вариация-
ми межплоскостного расстояния и ориентации отражающих плоскостей приводит 

к кинематическому рассеянию излуче-
ния от этих областей кристалла. Дина-
мическое рассеяние связано с упругими 
напряжениями в кристалле или даль-
ними полями напряжений, вызванных 
дефектами. На кривых качания эффек-
ты кинематического и динамического 
рассеяния не разделяются и приводят 
к расширению и смещению дифракцион-
ных максимумов [1, 2]. В рентгеновской 
секционной топографии эффекты дина-
мического и кинематического рассеяния 
проявляют себя по-разному. Динамиче-
ский контраст приводит к картине ин-
терференционных полос вокруг прямого 

изображения дефекта [3]. Кинематическое изображение переносится на выходную 
поверхность образца вдоль направления дифрагированной волны и является пря-
мым изображением искаженной области кристалла [2].  

В представленной работе исследованы закономерности формирования интерфе-
ренционных деформационных полос однородно изогнутого кристалла. Исследуемые 
образцы: тонкослойные гетероструктуры Si(1-x)Gex/Si с содержанием Ge в твердом рас-
творе x=0,15 и x=0,30 с подложкой Si(001) выращенные методом молекулярно-лучевой 
эпитаксии. На рис. 1 представлен фрагмент секционный топограммы в геометрии на 
отражение. После яркого выброса интенсивности хорошо видна система интерферен-
ционных полос с постепенно уменьшающейся интенсивностью и периодом. По харак-
теру распределения интенсивности данная картина отличается от интерференцион-
ных полос в кристаллах с аморфной окисной пленкой [4]. Новые полосы формируются 
в области, где интенсивность для идеального кристалла практически равна нулю. Мо-
делирование дифракционного эксперимента  показывает,  что картина интерференци-
онных полос чувствительна  к распределению деформации на границе раздела пленка-
кристалл. Сопоставление экспериментальных топограмм и численного моделирова-
ния дифракционного эксперимента позволяет определить радиус изгиба кристалла, 
и по формуле Стоуни [1] напряжения несоответствия в данной структуре. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 09-02-00731. 
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Рентгеновская рефлектометрия наноразмерных пленок 
в реальном времени их формирования при магнетронном 

распылении кремния

          А.А. Егоров, И.С. Монахов, Е.Г. Новоселова, И.С. Смирнов

Московский государственный институт электроники и математики (ТУ)

Особенностью современной электроники является использование все более тон-
ких слоев и переход от микро- к наноразмерным пленкам. Применение таких по-
крытий предъявляет повышенные требования к качеству поверхности подложки, 
состоянию границ раздела между слоями и однородности отдельных слоев. В боль-
шинстве случаев контроль параметров наноразмерных пленок осуществляется по-
сле завершения процесса их формирования ex-situ методами, которые имеют огра-
ничения, связанные с процессами адсорбции, окисления и диффузии на поверхно-
сти материалов после их извлечения из технологической камеры.  Новым подходом 
является  принцип измерения параметров  выращиваемых пленок непосредственно 
в процессе их получения (in-situ методы). В большинстве случаев наиболее важны-
ми параметрами являются толщина пленки, ее скорость роста, плотность растущей 
пленки и ее зависимость от толщины, шероховатость поверхности пленки и состоя-
ние границ раздела между пленкой и подложкой, а также слоями в многослойной 
структуре. Использование in-situ диагностики не только предоставляет возмож-
ность контроля этих параметров во время осаждения, но также помогает в подборе 
условий проведения процесса для достижения нужных свойств пленочного покры-
тия и нахождения связи между ними и параметрами процесса.                

В докладе приведены результаты исследований процесса магнетронного напы-
ления наноразмерных пленок кремния на полированные стеклянные подложки. По-
лучены экспериментальные зависимости интенсивности отраженного рентгенов-
ского излучения от времени напыления. Были исследованы пленки с толщинами 
в диапазоне 10-100 нм. Показано, что шероховатость поверхности растущей плен-
ки монотонно увеличивается с ростом толщины пленки. Плотность формируемой 
пленки приближается к плотности объемного кремния лишь при толщине пленки 
свыше 10 нм, а на начальных стадиях роста она значительно ниже. Полученные 
результаты проинтерпретированы на основе представлений об эффектах кластери-
зации в магнетронной плазме [1].
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Токовые нестойчивости в кремнии 
в области сильных электрических полей, обусловленные 

генерационно-рекомбинационными процессами

В.С. Кузнецов, П.А. Кузнецов

Ярославский госуниверситет им. П.Г. Демидова
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Рассмотрено возникновение генерационно-рекомбинационных неустойчиво-
стей из-за ударного выбивания носителей с глубоких ловушек на примере полу-
проводника n-типа с концентрацией N центров рекомбинации. Эти центры могут 
находиться в двух состояниях: нейтральном N 0 и заряженном N –. Мелкие доноры 
в объёме полупроводника считаются полностью ионизованными и не принимают 
участия в процессах генерации и рекомбинации. К системе приложено внешнее 
электрическое поле, подтягивающее к поверхности дырки из объёма полупрово-
дника. Очевидно, что большая доля падения напряжения приходится на область 
истощения, но максимальное значение напряженности электрического поля дости-
гается в инверсионном приповерхностном слое, в котором и происходит умноже-
ние носителей. Можно считать, что из-за малой толщины слоя умножения запаз-
дыванием тока в нём можно пренебречь и все носители дрейфуют со скоростью 
насыщения ν, нормальная составляющая электрического тока к поверхности может 
быть представлена в виде j┴n = eνn, j┴n= eνp. Выражения для токов параллельно 
поверхности j┴ содержат полевую и  диффузионную составляющие. В остальной 
части слоя объёмного заряда отсутствует генерация носителей и все носители, по-
падающие из слоя умножения, дрейфуют в нём перпендикулярно к поверхности со 
скоростью насыщения.

Основные уравнения могут быть записаны в виде уравнений непрерывности для 
электронов проводимости n, дырок в валентной зоне p и концентрации центров при-
липания в ионизованном состоянии N –:

     
                                           ,                                         ,                     .
                          

Здесь учтено, что N 0 + N – = N – концентрация центров прилипания в образце по-
стоянна и при генерации и рекомбинации заряд сохраняется. 

                                                 
γ, α – коэффициенты межзонной генерации и рекомбинации S1, S2 – коэффициен-
ты двухэлектронных процессов выброса электрона в зону  проводимости из центра 
и захвата на центр, S3, S4  – коэффициенты процессов с участием двух дырок  захвата 
электрона из валентной зоны (и возникновения дырки в валентной зоне) и захвата 
дырки на нейтральный центр (коэффициенты Оже-генерации и рекомбинации). Ко-
эффициенты генерационно-рекомбинационных процессов зависят от напряженно-
сти электрического поля E

r
.  В стационарном состоянии суммарный электрический 

ток должен сохраняться n pj j j+ =
r r r

 = const. 
Анализируются условия возникновения трёх  стационарных метастабильных 

состояний при  учёте, что все кинетические коэффициенты (α, γ, Sj) являются по-
ложительными и постоянными величинами внутри слоя умножения.  Показано, что 
появление трёх состояний ограничено  по току верхней и нижней границей, слой 
умножения заряжается относительно объёма полупроводника, поэтому условие ло-
кальной электрической нейтральности нарушается. В стационарном состоянии кон-
центрации n, p и N – являются функциями  координаты локальной области. Рассма-
триваются вопросы устойчивости этих стационарных метастабильных состояний 
и образования шнуровых неустойчивостей.
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Возможности методов 
элементного анализа высокочистого кремния

В.Г. Пименов

Институт химии высокочистых веществ РАН, Нижний Новгород

В докладе представлены характеристики, известных из литературы и разви-
ваемых в ИХВВ РАН, методик элементного анализа кремния и его прекурсоров 
(тетрахлорида кремния и моносилана). Влияние примесей на свойства кремния за-
метно проявляются даже при их содержании ниже 10-7 – 10-8 % масс. Рассмотрены 
возможности многоэлементных методов анализа кремния: атомно-эмиссионного, 
масс-спектрального и нейтронно-активационного. Масс-спектрометрия (искровая, 
лазерная, с импульсным тлеющим разрядом в качестве источника ионов) позволяет 
контролировать содержание до 70 примесей с пределом обнаружения на уровне 10-5 –
– 10-7 % масс. В инструментальных вариантах анализа наилучшие значения преде-
ла обнаружения примесей реализованы нейтронно-активационным методом и со-
ставляют для 30 примесей 10-9 – 10-13 % масс. В настоящее время этот метод прак-
тически недоступен. Наиболее широко применяемые в последнее время методы 
атомно-эмиссионной спектрометрии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой используют перевод твердой пробы в раствор с массовой долей кремния 
~ 1 % (АЭС-ИСП) и 0,1 % (МС-ИСП). За счет разбавления пробы до 103 раз пределы 
обнаружения примесей составляют 10-6 – 10-9 % масс. В ряде примеров пределы 
обнаружения примесей распространенных элементов ограничены уровнем 10-5 –
– 10-6 % масс. Это связано с загрязнениями на стадиях подготовки пробы к анализу.

Снижение пределов обнаружения примесей достигается в гибридных методах за 
счет сочетания высокочувствительных инструментальных методов с предваритель-
ным концентрированием примесей «стерильным» способом. В докладе представле-
ны варианты такой пробоподготовки с концентрированием примесей кремния от-
гонкой после химического превращения макрокомпонента в летучий тетрафторид 
кремния с уровнем загрязнений менее 10-9 – 10-12 г/г пробы. Для концентрирования 
примесей из тетрахлорида кремния и моносилана использовали вакуумную отгон-
ку достаточно летучих матриц без химических превращений.

Необходимой и важной стадией методики анализа является очистка поверхности 
аналитических навесок твердых проб и устройств для концентрирования примесей. 
Использование свежеприготовленных особочистых реактивов, специальных при-
способлений для травления и финишной обработки поверхности позволило снизить 
уровень поверхностных загрязнений до величин, не превышающих 10-11 – 10-12 г/см2 
для примесей распространенных элементов и меньших 10-12 – 10-13 г/см2 для других 
примесей. Реализованы способы концентрирования нелетучих примесей отгон-
кой матрицы: непосредственно в графитовых электродах с насадками для атомно-
эмиссионного анализа без использования коллектора примесей; на фторопластовой 
подложке с получением концентрата примесей в капле жидкости; на поверхности 
анализируемой пробы. Концентрирование выполняли отгонкой после химических 
превращений кремния в летучий тетрафторид кремния в условиях парофазного ав-
токлавного вскрытия пробы дифторидом ксенона или смесью фтористоводородной 
и азотной кислот. Поправка контрольного опыта по распространенным примесям не 
превышала 10-9 – 10-10 г/г аналитической навески, при концентрировании примесей 
на поверхности анализируемой пробы - 10-10 – 10-12 г/г. Концентрат примесей ана-
лизировали атомно-эмиссионным, атомно-абсорбционным, масс-спектральным ме-
тодами. Использованные способы пробоподготовки позволяют практически полно-
стью реализовать возможности современных методов элементного анализа, включая 
определение примесей распространенных элементов до уровня 10-8 – 10-10 % масс. 
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О природе «прямого изображения дислокаций» 
в методах рентгеновской дифракционной топографии

Э.В. Суворов, И.А. Смирнова

Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка 

В представленной работе проанализированы закономерности рассеяния рентге-
новского излучения в наиболее искаженной области кристалла – вблизи ядра дисло-
кации, т.е. при формировании прямого изображения. 

До настоящего времени вопрос о физической природе прямого изображения оста-
ется открытым. В литературе отмечаются лишь общие соображения о сильных разо-
риентациях решетки вблизи оси дефекта, где искаженная область не является идеаль-
ной решеткой и должна отражать по «кинематическим» законам. 

В представленной работе рассматривается механизм образования прямого изобра-
жения, связанный с межветвевым рассеянием. Дело в том, что функция эффективных 
разориентаций вблизи ядра дислокаций очень быстро меняется при приближении 
к оси дислокации, выходит за пределы кривой отражения и локальная область вблизи 
ядра для падающей рентгеновской волны становится просто поглощающим материа-
лом. Следовательно, возникает псевдограница, на которой должно происходить рас-
сеяние рентгеновской волны, также как это происходит в случае ограниченного кри-
сталла (эффект Бормана-Леемана), т.е. будет возникать отражение, как на зеркальной 
поверхности, с той лишь разницей, что каждый раз образуются нормальная и аномаль-
ная волны. Это явление получило в литературе название межветвевого рассеяния. 

В работе рассмотрены результаты численного моделирования рассеяния рентге-
новской волны в кристаллической решетке, находящейся в отражающем положении 
[1–3]. Внутри этой решетки расположен дефект в виде тонкой прямолинейной тру-
бочки с диаметром порядка 1 мкм, материал которой полностью вышел из отражаю-
щего положения и практически не взаимодействует с рентгеновской волной. Предла-
гаемая модель позволяет фактически исследовать в чистом виде физику образования 
прямого изображения дефекта. 

На рис.1 в качестве примера приведен самый простой случай образования прямо-
го изображения для такой модели. На рис. хорошо видно, как из точки D возникает 
яркий луч, формирующий прямое изображение на секционной топограмме. 

Таким образом, анализ приведенного выше материала позволяет утверждать, что 
одним из факторов, определяющих образование прямого изображения в методах 
рентгеновской дифракционной топографии, является межветвевое рассеяние на псев-
догранице в области локальных резориентаций решетки вблизи оси дислокаций, где 
сильно искаженная область решетки выходит из отражающего положения. 
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Рис.1. Схема эксперимента а) и результаты 
численного моделирования: б) численная 
модель волнового поля в треугольнике рас-
сеяния; в) численное моделирование секци-
онной топограммы. Модель дефекта D рас-
полагается перпендикулярно плоскости рас-
сеяния и вектору дифракции в середине кри-
сталла по толщине в плоскости рассеяния. 
ABC – треугольник рассеяния, E – прямое 
изображение дефекта на плоскости детекто-
ра. Толщина кристалла 450 мкм, отражение 
(220), излучение MoKα
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Access to high-quality, isotopically enriched silicon crystals [1] has tremendously 
stimulated investigations on fundamental properties of hydrogen-like impurity centers. 
Different studies on this new material, for instance impurity absorption spectra [2], show 
different characteristic of shallow centers in such “ideal” matrix in comparison with natu-
ral silicon. One of interesting characteristics of hydrogen-like center is relaxation of elec-
tronic excitations of its states. 

We have measured decay rates of optically induced electronic population in a few lower 
excited states for phosphorus donor in isotopically enriched 28Si sample (28Si isotope con-
tent is 0.9999459 %) grown by fl oat zone technique. The measurement technique is based 
on time-resolved registration of far-infrared transparency induced by resonant intracenter 
pumping of donor center from its ground state into the investigated excited state. The ob-
served decay rates are compared with those obtained in the study of donor decay time in 
natural silicon crystals [3]. Infl uence of donor concentration on the decay rate of excited 
donor states will be discussed.
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Моделирование солнечного элемента 
на основе SiGe сэндвич-структуры

Д.О. Кузнецов, О.П. Пчеляков

ИФП им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

Современные промышленно выпускаемые кремниевые концентраторные эле-
менты имеют КПД около 20-25%, при этом рекордное значение составляет 27.5% 
[1], а термодинамический предел КПД для монокремния – 29%.

Расчеты характеристик элемента с тыльным точечным контактом в одномерном 
приближении [2] и проведенные нами в двумерном варианте (пакет Synopsys TCAD) 
показывают, что кристаллы кремния с параметрами, необходимыми для наиболее 
эффективного преобразования, в настоящее время доступны. А хорошее совпадение 
экспериментальных данных [1, 2] с предельными расчетными параметрами свидетель-
ствует, что дальнейшее улучшение технологии  кремния  и кремниевой микроэлектро-
ники не приведет к существенному повышению КПД – требуются новые подходы.

Как известно, непрямозонная природа кремния не позволяет эффективно погло-
щать фотоны с энергиями от 1.12 эВ до 1.3 эВ, доля которых в солнечном спектре 
больше 10%. Высококачественный кремний с большим объемным временем жиз-
ни (единицы миллисекунд) позволяет увеличить толщину области поглощения до 
100 микрон, но и при такой толщине поглощается менее 90% «солнечных» фотонов 
указанных энергий.

Развитие технологии нанесения слоев SiGe на кремний методом МЛЭ откры-
вают возможность изменения спектра поглощения элемента.  Однако попытки по-
глотить фотоны такими слоями, например, германиевыми квантовыми точками 
в кремнии, пока приводили к падению КПД  [3].

 Нанесение слоев SiGe методом МЛЭ в сочетании с технологией глубокого трав-
ления кремния позволяет на основе кремниевого элемента с тыльным точечным 
контактом [2] сформировать сэндвич-структуру в виде последовательной двух-
каскадной pin-структуры на монокремнии. В результате параллельно к основной, 
кремниевой части элемента, подсоединяются два последовательно соединенных 
солнечных элемента на основе SiGe. КПД всего элемента будет складываться из 
КПД кремниевой части и КПД SiGe-структуры в той же рабочей точке. Результи-
рующий КПД будет не меньше КПД  кремниевого элемента.

Следует подчеркнуть, что напряжение холостого хода SiGe-структуры должно 
быть выше рабочего напряжения кремниевой структуры. При этом в каждом из 
pin-слоев должно поглощаться примерно одинаковое количество фотонов, посколь-
ку ток в такой двухкаскадной структуре будет определяться меньшим из них. Это 
регулируется оптимальной толщиной слоев сэндвич-структуры и распределением 
доли Ge в твердом растворе.

Проведенные оценки и непосредственное моделирование показали, что при ис-
пользовании слоев SiGe, КПД предложенной сэндвич-структуры достигает 31%. 
При использовании других материалов могут быть достигнуты и более высокие 
значения. При этом в предложенном варианте появляется возможность уменьшения 
толщины активной области кремниевой части и снижения требований на величи-
ну объемного времени жизни носителей заряда с единиц миллисекунд до десятков 
микросекунд. 
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В настоящее время большой интерес исследователей вызывает класс ферромаг-
нитных полупроводников на основе элементов IV группы, в частности MnxGe1-x 
[1]. Поскольку на сегодняшний день кремний является безусловно наиболее при-
меняемым в производстве приборов 
полупроводником, весьма заманчивым 
представляется его использование в 
качестве ферромагнитного полупрово-
дника. Возможность применения силь-
нолегированных тонких пленок Si:Mn 
для спинтроники исследовалась в [2]. 
Поэтому понимание свойств примеси 
марганца в кремнии представляется 
сегодня весьма актуальной задачей. 
Известно, что подобно большинству 
переходных металлов, марганец обра-
зует моносилицид и высшие силициды 
марганца при повышении температу-
ры от 400 до 800 °С. В свою очередь эти 
силициды могут являться диффузион-
ным источником при температурном 
воздействии. Проникая в кремний по 
междоузлиям, марганец может образовывать ряд электрически активных дефектов 
как междоузельного, так и узельного типа, собираться в кластеры, а также вступать 
в реакцию с различными примесями кристаллической решетки [3].

В работе методом нестационарной спектроскопии глубоких уровней (DLTS) ис-
следовались электрические свойства образцов кремния, содержащего слой Si:Mn. 
Методом импульсного лазерного осаждения на подложку кремния марки КДБ-12 
был нанесен слой кремния, разбавленного марганцем (Si:Mn), толщиной около 
50 нм при температуре 450 °С. Затем часть структуры была закрыта заслонкой, а на 
открытую часть образца наносился слой кремния толщиной около 300 нм.

В спектрах DLTS, измеренных на диодах Шоттки, был обнаружен пик, обуслов-
ленный наличием центров с глубокими уровнями (ГУ) в нижней половине запре-
щенной зоны (рис. 1, вставка). Энергия активации обнаруженных центров состави-
ла 0,42 эВ от потолка валентной зоны. Концентрация центров уменьшалась вглубь 
образца (рис. 1). Природа обнаруженных центров обсуждается в предположении 
о проникновении марганца из слоя Si:Mn в кремниевую подложку и образовании 
электрически активных дефектов.

Литература
1. Park Y.D. et al. // Science. 2002. V. 295. P. 651. 
2. Nakayama H., Ohta H., Kulatov E. // Physica B. 2001. V. 302–303. P. 419.
3. Graff K. Metal Impurities in Silicon-Device Fabrication. Springer, 1995. P. 118–120.

© 2010 г.



238
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Переход к медным межсоединениям в микросхемах с наивысшей степенью инте-
грации и развитие производства весьма загрязненного «солнечного» кремния обу-
словливает большую важность изучения свойств примеси меди и ее комплексов в 
кристаллах кремния. К настоящему времени имеется достаточно детальное пред-
ставление о свойствах изолированных атомов меди и их комплексов с некоторыми 
примесями, например с водородом. В то же время, анализ имеющихся в литера-
туре экспериментальных и теоретических данных показывает, что взаимодействие 
меди с радиационными дефектами исследовано недостаточно. Такое исследование 
представляется важным, так как собственные точечные дефекты в значительных 
количествах создаются при таких широко используемых технологических опера-
циях как ионная имплантация и плазменное травление. Комплексы, образующиеся 
в результате взаимодействия меди с точечными дефектами, могут служить заро-
дышами медьсодержащих преципитатов, которые оказывают основной негативный 
эффект на совершенство электронных приборов. 

В настоящем докладе приводятся результаты экспериментального изучения 
спектра глубоких уровней в загрязненных медью кристаллах кремния, облучен-
ных электронами. Измерения выполнены с использованием метода нестационарной 
спектроскопии глубоких уровней на кристаллах кремния p-типа, легированных бо-
ром и галлием. Обнаружено, что взаимодействие меди и радиационных дефектов 
приводит к появлению в нижней половине запрещенной зоны кремния, по меньшей 
мере, трех глубоких уровней, из которых только один связывался ранее с присут-
ствием меди. Анализ измеренных концентрационных профилей приводит к заклю-
чению, что два из этих уровней принадлежат одному и тому же дефекту. Природа 
этого дефекта обсуждается на основе сравнения его концентрации с концентрация-
ми других радиационных дефектов и рассмотрения структуры уровней известных 
медьсодержащих дефектов. Показано, что спектр глубоких уровней в облученных 
кристаллах кремния с примесью меди, в основном, не зависит от последовательно-
сти, в которой производятся диффузия меди и облучение.
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Влияние предварительной термообработки на концентрацию 
радиационных дефектов, связанных с димерами 

кислорода в кремнии
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и особочистых материалов РАН, Черноголовка
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Димеры кислорода в кремнии рассматриваются в настоящее время как комплек-
сы, которые определяют транспорт кислорода и формирование связанных с кисло-
родом электрически активных комплексов при температурах ниже 700 °C. Однако 
такие основополагающие свойства димеров как концентрация, подвижность и время 
диссоциации известны недостаточно хорошо. Независимая от предыдущих измере-
ний комбинация этих параметров может быть получена из исследования кинетики 
формирования димеров. В настоящем докладе представлены результаты по кинетике 
формирования димеров при температурах около 500 °C. 

Образцы кремния, выращенного методом Чохральского, закаливались от высо-
кой температуры для минимизации начальной концентрации димеров и отжигались 
различное время при температурах 480–500 °C. Концентрация димеров оценивалась 
по скорости введения определенных радиационных дефектов с глубокими уровнями 
при облучении высокоэнергетичными электронами. Ранее было показано, что диме-
ры кислорода являются прекурсорами этих дефектов [1, 2]. Измерения проведены 
методом нестационарной спектроскопии глубоких уровней (DLTS). Обнаружено, что 
концентрация димеров обнаруживает ожидаемое поведение, увеличиваясь и дости-
гая насыщения, при увеличении продолжительности термообработки. Однако время 
выхода на равновесную концентрацию может существенно зависеть от параметров 
материала. Проведены оценки параметров димеров с учетом данных по ИК погло-
щению.
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Особенности туннельно-инжекционного повреждения 
сверхтонкого окисла в структурах Al-n+-Si-SiO2-n-Si
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и электроники им. В.А. Котельникова РАН

Наномасштабирование электронных приборов на основе структур металл–
диэлектрик–полупроводник (МДП) требует, наряду с сокращением размеров эле-
ментов, уменьшения толщины подзатворного диэлектрика до ≅ 2 нм (традиционный 
окисел кремния) и до 5–20 нм (изолирующие слои с высокой диэлектрической про-
ницаемостью εi >5) [1]. Сверхтонкие диэлектрические слои используются в полевых 
транзисторах с изолированным затвором, СВЧ–туннельных диодах, системах ди-
намической и «флэш» памяти, приборах с зарядовой связью и пр. Сверхтонкие изо-
ляторы в таких системах оказываются в ранее не реализовавшихся экстремальных 
условиях, подвергаясь воздействию высоких токовых нагрузок, сильных электри-
ческих полей и терморазогрева. Становятся существенными туннельная инжекция 
и инжекция горячих носителей заряда в изолятор. Эти явления сопровождаются 
процессами генерации, аннигиляции и перераспределения объемного заряда в диэ-
лектриках, что проявляется в радикальном изменении электронных свойств гетеро-
границ [2, 3]. Таким образом, комплексные исследования электронного транспорта 
в туннельно тонких изолирующих слоях МДП-структур и эффектов зарядового по-
вреждения диэлектрика имеют фундаментальное значение для физики границ раз-
дела полупроводник/диэлектрик и важны для физической диагностики материалов 
и структур, перспективных при разработках новой элементной базы электроники. 

Исследовались структуры Al−n+-Si:P−SiO2−n-Si:P(100) с туннельно проницаемым 
окислом с площадью полевого электрода 1,6·10–3см2 и с эффективной толщиной SiO2  
39,6 Å. В этих структурах наблюдалось обратимое зарядовое повреждение подза-
творного диэлектрика при плотностях тока туннельной инжекции ≤5·10–2A/см2. Из-
мерения проводились при комнатной температуре и длительностях полевого стрес-
са ≤ 3600 с при положительных потенциалах полевого электрода Vg>0. До и после 
полевого стресса, а также после постстрессовой выдержки образца в течение суток 
при Vg=0 измерялись квазистатические вольтфарадные характеристики (КС ВФХ) 
структуры. Установлено, что туннельный ток в процессе стресса практически не за-
висит от времени, а токи термической генерации неосновных носителей заряда (ды-
рок) в области инверсии (Vg<0) в не возмущенной стрессом структуре практически 
отсутствуют. После стресса на КС ВФХ отчетливо проявляется начало инверсии. 
После постстрессовой выдержки образца практически восстанавливается исходная 
КС ВФХ. Получены данные, свидетельствующие о накоплении в окисле в результате 
полевого стресса отрицательного объемного заряда, обусловливающего электриче-
скую неоднородность границы раздела SiO2/Si, стимулирующую резкое увеличение 
темпа термической генерации дырок. Постстрессовая выдержка образца при Vg=0 
сопровождается аннигиляцией отрицательного объемного заряда в окисле.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (№ 08-07-00360-а и № 09-07013594-офи_ц).
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Электронные процессы 
в изотипных полупроводниковых переходах 

и электрическая характеризация бикристаллических границ

В.А. Стучинский, Г.Н. Камаев

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

Электрические свойства границ раздела в поликремнии, мультикремнии, росто-
вых бикристаллах, а также ПСК-структурах привлекают значительное внимание 
исследователей (см., например, [1–3]). Между тем интерпретация данных электриче-
ских измерений указанных материалов и структур до сих пор встречает значитель-
ные трудности, связанные с ограниченным пониманием электронных процессов 
в изотипных (униполярных) полупроводниковых переходах. Многообразие этих 
процессов, имеющее место даже в случае наиболее хорошо контролируемой пла-
нарной границы сращивания в ПСК-структурах, определяется наличием несколь-
ких механизмов переноса тока через границу, рекомбинационно-генерационной 
активностью как самой границы, так и приграничной области полупроводника, 
технологическими возмущениями примесно-дефектной структуры приграничной 
области (возможное подлегирование паразитными примесями, образование аморф-
ных слоев), а также структурными свойствами границы (включая возможное при-
сутствие на ней диэлектрических прослоек), которые в общем случае делают грани-
цу латерально-неоднородной с точки зрения ее электрических свойств.  

Цель доклада – сделать краткий обзор электрических свойств изотипных по-
лупроводниковых переходов, а также способов компьютерного моделирования 
электронных процессов в таких переходах, включая процессы, протекающие 
в освещенных переходах. Дан обзор работ [4–8] по разработке методов электриче-
ской характеризации границы раздела в ПСК-структурах, направленных на опре-
деление (эффективного) энергетического распределения интерфейсных состояний 
границы и независимое определение профиля концентрации мелкой примеси в ее 
окрестности из данных электрических измерений структур на низких и высоких ча-
стотах (емкость, проводимость, квазистатические ВАХ). Представлены результаты 
применения указанных методов для характеризации границы в ПСК-структурах, 
полученных при разных условиях сращивания и модифицированных последующи-
ми прогревами и радиационными обработками. Дан анализ влияния электрических 
проколов границы, генерационно-рекомбинационного тока и наличия туннельно-
прозрачной диэлектрической прослойки на результат характеризации структур. Об-
суждены причины возникновения и характер проявления в электрических характе-
ристиках структур латеральной неоднородности поперечной проводимости границ, 
а также перспективы использования измерений переходных токов для идентифика-
ции преобладающих механизмов переноса тока через границу.
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Терагерцовая спектроскопия натурального 
и изотопно-обогащённого кремния

П.С. Королёв 1, 2, Б.П. Горшунов 1, В.П. Калинушкин 1, 
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7 VITCON Projectconsult GmbH, Jena

Одно из направлений совершенствования параметров микроэлектронных струк-
тур включает изуче ние электронных свойств изотопов кремния. Натуральный крем-
ний natSi содержит изо топы 28Si (92.23%), 29Si (4.67%) и 30Si (3.10%). Разработан ные 

в послед ние годы методики выращи-
вания объёмных моноизотопных образ-
цов Si-28 с обогащением до 99,995% 
[1] предостав ляет возможность всесто-
роннего исследования их электронных 
характери стик. В моноизотоп ном 28Si 
уже обнаружены значительные, в срав-
нении с natSi, изменения ряда физиче-
ских свойств [1–3]. В данной ра боте мы 
представ ляем результаты исследо ваний 
диэлектри  ческих свойств нату раль-
ных и моноизо топных кристал лов Si 
бесконтакт ными мето дами резонатор-
ной [4] и квазиоптической [5] терагерцо-
вой-субтера герцовой спектроско пии. 
На час тотах 180 ГГц–1.2 ТГц и при 
темпе ратурах от комнатной до гелие вой 
нами измерены спектры комплекс ной 
диэлектриче ской проницае мости не-
сколь ких низкоом ных и высокоомных 
кристал лов 28Si (99,99%) и natSi. Опреде-
лены микро скопи че ские параметры ос-

новных носите лей за ряда. При гелие вых темпера ту рах впервые вы полнены сравни-
тельные измерения пара метров примесных кислород ных линий поглоще ния (около 
870 ГГц) в кристал лах 28Si и natSi (рис. 1). Определены температурные зависимости 
параметров линий: собственной частоты, диэлектрического вклада и затухания.
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Рис. 1. Интерференционный максимум в спек-
тре коэффициента пропускания кремниевой 
пластины КОФ 76-200. Кружки соответствуют  
эксперименту, линия – теории

Бесконтактная диагностика промышленных 
полупроводниковых пластин на терагерцовых частотах

П.С. Королёв 1, 2, В.Б. Анзин 1, Ю.Г. Гончаров 1, 
Б.П. Горшунов 1, А.С. Прохоров 1, И.Е. Спектор 1, В.П. Калинушкин 1

1 Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва
2 Московский госуниверситет им. Ломоносова

В данном сообщении мы описываем возможности применения излучения те-
рагерцовых (ТГц) частот для бесконтактной диагностики диэлектрических и гео-
метрических характеристик полупроводниковых пластин, используемых в микро-
электронике. Достоинства ТГц-излучения, по сравнению с излучением соседних 
микроволнового и инфракрасного (ИК) диапазонов, состоят, с одной стороны, 
в отсутствии волноводных элементов в измерительных схемах, что делает эти схе-
мы более «гибкими» и практически удобными (квазиоптика). С другой стороны, 
ТГц-частоты ещё недостаточно велики, чтобы «дотягиваться» до характерных твёр-
дотельных возбуждений (фононы, энергетические щели), лежащих в ИК-области. 
Как результат, при взаимодействии ТГц-излучения с прозрачными для него высоко-
омными полупроводниковыми слоями наблюдаются интерференционные эффекты, 
позволяющие с хорошей точностью определять диэлектрические параметры слоёв 
и их толщину. На рис. 1 показан измеренный на квазиоптическом ТГц-спектрометре 
[1] пример спектра коэффициента пропускания, записанный для кремниевой пла-
стины КОФ 76-200 (ТУ 49-4-443-82). Показан один из интерференционных макси-
мумов (эффект Фабри-Перо), анализ которого с применением формул для слоистых 
сред даёт возможность определять абсолютные величины диэлектрической прони-
цаемости материала ε' и толщины пластины с точностями ≈ 1%, а также относи-
тельные изменения толщины в разных точках пластин с точностью не хуже 1 мкм. 
Разработанное нами автоматизированное устройство (терагерцовый сканер) позво-
ляет в режиме реального времени с пространственным разрешением в несколько 
длин волн получать картину распределения по апертуре пластин коэффициента 
пропускания. Такая картина несёт информацию о поглощении и толщине пластины 
в различных её точках. Рисунок 2 демонстрирует наличие в пластине КДБ-12 ло-
кального «дефекта» (повышенного поглощения), связанного, возможно, с увеличен-
ной концентрацией примеси. Сканер может также использоваться для диагностики 
низкоомных структур, в том числе многослойных (плёночных).
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Рис. 2. Интенсивность ТГц-излучения (часто-
та 0.338 ТГц), прошедшего сквозь различные 
участки (пространственное разрешение 2 мм) 
кремниевой  пластины КДБ-12. Минимум ука-
зывает на наличие локального участка с повы-
шенным поглощением
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Сравнение эффективности применения генетического алгоритма 
и гибридных алгоритмов на его основе для расшифровки 

рентгеновских рефлектограмм, полученных от многослойных 
наноструктур, выращенных на кремнии

Н.Н. Герасименко 1,  Д.А. Карташов 2

1 Московский институт электронной техники (ТУ), Зеленоград
2 ОАО «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон», Зеленоград

В данной работе последовательно рассмотрено несколько методов, позволяю-
щих уменьшить ошибку при расшифровке рентгеновских рефлектограмм для слу-
чая использования в расчетах эволюционных алгоритмов, таких как генетический 
и алгоритм пчел.

Авторами статьи была решена обратная задача и сопоставлены результаты вы-
числений, полученных при помощи:

– классического генетического алгоритма (ГА) [1];
– модифицированного авторами работы ГА [2];
– алгоритма пчёл [3];
– ГА, примененного совместно с алгоритмом пчёл (СА).
На примере расшифровки рефлектограмм от 8-слойных структур, выращенных 

на кремнии, показано пре-
имущество применения:

– модифицированного ГА 
перед классическим ГА;

– алгоритма пчёл по срав-
нению с модифицирован-
ным ГА на большом коли-
честве итераций;

– модифицированного 
ГА, примененного совмест-
но с алгоритмом пчёл (ком-
бинированный алгоритм) по 
сравнению со всеми преды-
дущими алгоритмами.

Доказано, что примене-
ние комбинированного ал-
горитма (СА) для решения 
данной задачи намного эф-
фективнее, чем применение 
ГА или алгоритма пчел по 
отдельности. При равных 
прочих условиях СА позво-
ляет в 2–4 раза уменьшить 
ошибку, возникающую при 
обработке результатов.
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Кинетика отжига радиационных дефектов в БЗП кремнии
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К.Э. Костюкевич 1, В.В. Калинин 2, А.М. Мусалитин 1

1 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
Москва

2 Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск

Радиационные технологические процессы (РТП) позволяют в широких пределах 
изменять параметры полупроводниковых материалов и приборов на их основе за 
счет «холодной» обработки, т.е. обработки при температурах порядка комнатной. 
Во всяком случае, при отжигах используются заметно меньшие температуры, чем 
при создании самих приборных структур. Это позволяет управлять параметрами при-
боров после их формирования [1]. В [2] было показано, что применение изохронных 
(1 час) отжигов в интервале температур 300–550 °С, облученных большими дозами 
высокоомных образцов монокристаллического кремния, выращенного методом БЗП, 
приводит в первую очередь к восстановлению первоначального удельного электро-
сопротивления (УЭС) (до 450 °С), затем восстанавливается время жизни неравновес-
ных носителей заряда (ВЖ) (до 550 °С). Там же отмечен эффект перекомпенсации 
и появления высокоомного материала при отжигах в интервале 450–550 °С [2]. Такие 
процессы выглядят особенно привлекательными при разработке детекторов высо-
коэнергетичных частиц, для которых необходимы большие значения УЭС одновре-
менно с большими значениями ВЖ Однако использование температур 500–550 °С 
для отжигов может привести к диффузионным процессам и изменению структуры 
детектора. 

В работе в целях изучения кинетики отжига радиационных дефектов (РД) на на-
чальных стадиях проводили изохронный отжиг (1 час) при температурах 100–300 °С.  
Образцы монокристаллического БЗП  кремния n-типа с УЭС 2900 Ом см и ВЖ ≈ 
≈ 150 мкс с диаметром 80 мм и толщиной 2 мм облучали электронами 6 МэВ 
с дозой 2·1015 см2. Распределение УЭС и ВЖ измеряли на установках картирования 
ВИК-УЭС А и АПК-ТАУМЕТР-А соответственно. 

Было показано, что температурные интервалы отжигов РД можно понизить до 
200–250 °С, что делает их пригодными практически для всех приборных структур 
на основе БЗП кремния. Более того, отмеченное в [2] увеличение УЭС вплоть до 
изменения типа электропроводности, в этом случае также проявляется при более 
низких температурах.

Механизмы аннигиляции РД и их взаимодействия с ростовыми дефектами об-
суждаются. 
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Особенности измерения времени жизни неравновесных 
носителей заряда в кремнии в миллисекундном диапазоне

С.П. Кобелева, И.М. Анфимов, С.Ю. Юрчук

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
Москва

Измерение времени жизни неравновесных носителей заряда (ВЖ) в кремнии по 
спаду фотопроводимости бесконтактным СВЧ-методом – общепризнанный стан-
дартный метод измерения этого параметра [1]. По [1] измерения необходимо про-
водить на пассивированных поверхностях монокристаллического кремния, что не 
всегда выполнимо в производственных и лабораторных условиях. В [2] влияние 

поверхностной рекомбинации учиты-
вается при решении одномерного 
уравнения непрерывности для случая 
засветки всей поверхности и совпаде-
ния области анализа и засветки. Для 
больших ВЖ (от сотен микросекунд) 
это требует измерения в установках 
«на просвет». Такие установки не всег-
да возможно применять для анализа 
толстых срезов и слитков монокри-
сталлического кремния. Установка с 
кольцевым зазором [3] устраняет это 
недостаток, однако область анализа 
при этом составляет порядок размера 
кольцевого зазора – от 1 до 3 миллиме-

тров. Пока диффузионная длина неосновных носителей заряда не превышает этого 
характерного размера при оценке объемного ВЖ можно пользоваться рекоменда-
циями [2]. При превышении 300 мкс в дырочном кремнии и 1000 мкс в электронном 
кремнии необходимо учитывать наличие ограниченной области анализа.

В данной работе не совпадающий с толщиной образца размер области анали-
за учитывается введением ограничения интегрирования фотовозбужденных носи-
телей при расчете интегральной концентрации неравновесных носителей заряда. 
Это позволяет сделать расчет объемного времени жизни по измеренному эффек-
тивному более точным. На рис. 1 приведена зависимость расчетной кривой для об-
разца n-типа с толщиной 6 мм. при возбуждении неравновесных носителей светом 
с длиной волны 1,06 мкм (длительность засветки превышает утроенное ВЖ). Для 
сравнения приведены результаты измерения на установке АПК-ТАУМЕТР с коль-
цевым зазором эффективного ВЖ на образцах СОП ГИРИРЕДМЕТ (ВЖ для метода 
Шпицера). Толщина образцов 6 мм. Сравнение расчетов с измерениями стандарт-
ных образцов подтверждает необходимость учета ограниченной области анализа 
при измерениях материала с ВЖ в миллисекундном диапазоне. 

В работе проведены  расчеты зависимостей для пересчета эффективного из-
меренного времени жизни в объемное для образцов электронного и дырочного 
кремния с объемным ВЖ до 10 мс и в широком интервале толщин измеряемых 
образцов.
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О возможности измерения удельного электросопротивления 
нанокомпозитных слоев на основе кремний-углеродной 

матрицы бесконтактным СВЧ-методом

                 И.М. Анфимов, С.П. Кобелева, М.Д. Малинкович, И.В. Щемеров
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Москва

Кремний-углеродные пленки со структурой нанокомпозитов (КУП НК) пред-
ставляют собой новый, широкий и постоянно растущий класс материалов с уни-
кальным набором свойств. Их 
удельное электросопротив -
ление  (УЭС) управляемо из-
меняется на 18 порядков (10-12 – 
–10-6 Ом⋅см) и является одной 
из важнейших потребительских 
характеристик

Измерения УЭС КУП НК кон-
тактными методами затруднено 
в силу сложностей изготовления 
контактов и наличия высоких 
переходных сопротивлений при 
использовании зондовых техно-
логий. Поэтому необходима раз-
работка методов бесконтактных 
измерений. Поскольку толщина 
КУП НК составляет единицы и 
доли микрон, наиболее распро-
страненный в полупроводни-
ковой отрасли метод вихревых 
токов практически не применим. 
В данной работе предлагается использовать СВЧ-метод, в основе которого лежит 
поглощение СВЧ-мощности свободными носителями зарядов. В [1] предложена схе-
ма высокочувствительного СВЧ-детектора для регистрации спада фотопроводимо-
сти. В данной работе указанный тип детектора был использован для изготовления 
установки измерения электросопротивления КУП НК. Размеры области анализа 
по поверхности образца составляют 1–2 мм. Время проведения измерения – доли 
секунд.

Проверку работоспособности  установки проводили по образцам КУП НК, по-
верхностное сопротивление которых измеряли четырехзондовым методом. Образ-
цы КУП НК на ситалле с толщиной 1 мкм с включениями наночастиц вольфрама 
были изготовлены по методике [2]. За счет изменения числа внедренных наночастиц 
поверхностное сопротивление изменяли от 5 Ом до 16000 Ом (УЭС порядка 5·10-6 – 
–2 Ом·см). Как видно из рис. 1, наиболее чувствительным является верхний диапа-
зон измерений, т.е. возможно измерение КУП НК до 200 000 Ом. На таких диапазо-
нах зондовые методы не применимы. 

Таким образом, предложенный вариант бесконтактной СВЧ-установки позволя-
ет измерять электросопротивление тонких слоев КУП НК на диэлектрической под-
ложке от хорошо проводящих до полуизолирующих слоев.
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Fig. 1. Scheme of proposed solar cell based on nc-Si

Fig. 2. Spectral characteristic of nc-Si film: PL(left graph) and IR absorption (right graph)
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Proposed solar cell based on nc-Si (see Fig. 1) is prepared according to silane technology 
by PECVD of thin silicon fi lm. The nc-Si material has high stability in wide range of 
temperatures from -40 °C to 250 °C, and stability by variation of electrical fi eld values 
up to 300 V/cm, durability more than 10 years, and high degree of reproducibility. Such 
device can be surely applied not only in southern countries with high quantity of sunny 
days and light intensity but in northern countries too. Silicon fi lms were deposited by 
using RF inductor for the plasma generation in determined gaseous mixtures. Spectral 
characteristics (PL) and energy diagram of thin fi lm structure are shown in Fig. 2.
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Усиление фотоэлектрического отклика 
наноструктурированием поверхности

Е.И. Ваганова 1, А.А. Мироненко 1, В.А. Папорков 2, 
Н.А. Рудь 2, А.С. Рудый 2, А.В. Проказников 1

1 Ярославский филиал Физико-технологического института РАН
2 Ярославский госуниверситет им. П.Г. Демидова

В настоящее время свойствам нано-структурированных систем уделяется большое 
внимание в связи с миниатюризацией физических систем современной электроники, 
с одной стороны, и использованием необычных 
свойств новых объектов, с другой стороны. Уни-
кальность свойств объектов малых размеров 
определяется, прежде всего, законами квантовой 
физики, которые вступают в силу на этих масшта-
бах. Таким образом, удается подключить работу 
новых, необычных физических явлений, обуслав-
ливая их полноправное вступление в области, 
традиционно опирающиеся на закономерности 
хорошо изученных физических систем. 

В настоящей работе предложен способ изго-
товления фотовольтаической ячейки на основе p-n 
перехода. Способ оптимизации ее работы основан 
на создании нано-структурированных объектов, который приводит к увеличению эф-
фективности фотоэлектрического отклика систем, используемых в преобразовании 
энергии электромагнитного излучения в электрическую. Способ базируется на форми-
ровании приповерхностного пористого слоя в легированном кремнии, служащего для 
формирования на основе пористого слоя металлических наноточек, концентрирующих 
энергию электромагнитного излучения за счет возбуждения локализованных плазмон-
ных мод (см. рис.1). Разделение носителей заряда происходит на сформированном p-n 
переходе. Магнитооптические исследования обнаруживают усиление адсорбционных 
свойств наноструктурированной системы вблизи угла Брюстера.

Как показали численные оценки, фактор заполнения ВАХ в обоих случаях при-
близительно одинаков и равен FF ≈ 0.25, ток короткого замыкания для структур 
на основе ПК с наноточками Ni равен ISC = 5.5 мА, а напряжение холостого хода 
VOC = 0.45 В, тогда как для контрольной структуры без наноточек Ni – ISC = 1.07 мА, 
а VOC = 0.26 В. Спектры фоточувствительности близки и имеют максимум около 
λmax ≈ 780 нм. Оценка светового потока дает значение Ф = 30 мВт/cм2, а интегральная 
мощность оценивается Р ≈ 1.5 мВт. Отношение КПД элемента на основе пористого 
кремния с наноточками из Ni к КПД контрольного элемента равнялось двум. Таким 
образом, наблюдается увеличение в два раза КПД фотовольтаического элемента на 
основе системы с наноточками из Ni.

Адекватное понимание закономерностей реакции разрабатываемой системы на 
внешнее воздействие излучения возможно в рамках представлений о рождении кол-
лективных плазменных возбуждений. Отметим, для описания наблюдаемой физи-
ческой картины необходимо учесть возможность генерации носителей заряда через 
канал распада коллективной плазмонной моды. Настоящая работа основывалась на 
том, что ввиду наличия металлических объектов с размерами порядка нескольких 
нанометров происходит рождение коллективной плазмонной моды на границе нано-
кластеров никеля с кремнием p+-типа, причем за счет достаточно заостренных кра-
ев кластеров имеет место отщепление краевых плазмонных мод, что дополнитель-
но облегчает их рождение ввиду характерного закона дисперсии этих мод. Распад 
плазмонных мод приводит к эффективному рождению дополнительных носителей 
заряда, которые разделяются на p-n переходе обычным образом. Все это приводит к 
достаточно высокой эффективности работы исследуемой структуры.

© 2010 г.
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Влияние зарядки поверхности образцов 
на бетавольтаический эффект

Ю.С. Нагорнов 1, Е.С. Пчелинцева 1, Б.М. Костишко 1, 
В.Д. Рисованый, В.М. Радченко 2

1 Ульяновский госуниверситет
2 ОАО ГНЦ «НИИ Атомных реакторов», Димитровград

Новое поколение микроэлектромеханических систем нуждается в миниатюрных 
источниках электрического питания, работающих достаточно продолжительное 
время и обладающими малыми габаритами. Преимуществами энергетических ис-
точников на основе радиоизотопов являются большой срок работы (свыше 10 лет 
в зависимости от изотопа), низкий вес, небольшой размер, широкий температурный 

диапазон и высокая надежность. Имен-
но поэтому исследование бетавольтаи-
ческого эффекта представляется акту-
альной задачей.

В ОАО ГНЦ «НИИ Атомных реак-
торов» был проведен эксперимент по 
исследованию генерации тока на крем-
ниевой структуре с использованием ра-
дионуклида Ni-63 активностью 20 мКи. 
Опытный образец представлял собой 
кремниевую p-n-структуру с глубиной 
залегания перехода 6,5 мкм. Перед про-
ведением измерений поверхностный 
окисел был стравлен плавиковой кис-
лотой. 

Как показали исследования, ток гене-
рации составлял 40–50 нА и не дегради-
ровал в течение полугода. Зависимость 
напряжения холостого хода от времени 
облучения  представлена на рис. 1. Как 

видно, напряжение уменьшается более чем в три раза за 15 суток, затем испыты-
вает скачки в диапазоне 6–15 мВ. На наш взгляд данный эффект связан с зарядкой 
поверхности образца в результате облучения бета-частицами радионуклида Ni-63. 
Часть бета-частиц проникает вглубь образца, и затем накопленный заряд стекает 
через контакты p-n-перехода. Небольшая часть бета-частиц попадает в ловушки на 
границе окисел-кремний и создает поверхностный заряд. На рисунке линиями по-
казан динамика накопления заряда в течение 10-20 суток и формирования каналов 
стока заряда в моменты времени A и B. Таким образом зарядка уменьшает энерго-
эффективность исследуемых структур.

Работа частично финансируется из средств РФФИ (грант №10-08-97001-р_
поволжье_а) и поддержана в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.

© 2010 г. 
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Индуктивный импеданс кремниевых диодов, 
облученных ионами криптона с энергией 250 МэВ

Н.А. Поклонский 1, Н.И. Горбачук 1, С.В. Шпаковский 2, 
В.А. Филипеня 3, В.С. Сякерский 3, В.А. Скуратов 4, A. Wieck 5

1 Белорусский госуниверситет, Минск
2 УП «Завод Транзистор», Минск, Беларусь

3 НТЦ «Белмикросистемы», Минск, Беларусь
4 Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

5 Ruhr-Universitaet Bochum, Germany

Одним из способов придания кремниевым диодам с pn-переходом индуктивно-
го импеданса (отрицательной емкости) является облучение их электронами [1]. Об-
лучение высокоэнергетическими ионами позволяет минимизировать радиационно-
стимулирован ное увеличение сопротивления базы диодов [2] и повысить тем самым 
добротность RL-структур. 

Диоды изготавливались на пластинах однородно легированного фосфором 
кремния с удельным сопротивлением 90 Ω·см. Область p+-типа создавалась ион-
ной имплантацией бора. Контакты формировались напылением Al. Изготовлен-
ные диоды имплантировались со стороны p+-области ионами криптона (энергия – 
250 МэВ, флюенс – от 108 до 109 см–2). Исследовались две группы диодов, отличаю-
щиеся расстоянием δ между металлургической границей pn-перехода и максимумом 
распределения первичных вакансий (δ1 = 26.4 мкм и δ2 = 14.5 мкм). Изменение рас-
стояния δ достигалось варьированием глубины залегания pn-перехода и толщины 
слоя алюминия на контакте к p+-области. Действительная Z' и мнимая Z'' составля-
ющие импеданса Z = Z + iZ'' диодов 
измерялись в диапазоне частот f = 
=20–3·107 Гц. Одновременно с изме-
рением Z через диод в прямом на-
правлении пропускался постоянный 
ток (0–20 мА), что позволяло изме-
нять концентрацию инжектирован-
ных в базу n-типа дырок.

Установлено, что присутствие 
слоя радиационных дефектов в об-
лученных ионами криптона дио-
дах приводит к появлению на зави-
симости Z''( f ) резонансных частот 
fR c соответствующей сменой знака 
реактивного импеданса (см. рис. 1). 
Для исследуемых диодов в интер-
вале частот от 20 Гц до 30 МГц воз-
можно наблюдение от одной до трех 
резонансных частот. Вид годографа 
импеданса, количество резонансных частот и их численное значение в облученных 
диодах зависит от флюенса, расстояния δ и тока смещения. При одинаковых токах 
смещения для диодов, облученных ионами криптона флюенсом 108 см–2, характер-
но присутствие лишь одной резонансной частоты. Для максимального флюенса об-
лучения 109 см–2 и расстояния δ1 = 26.4 мкм – трех частот. При этих же значениях 
флюенса облучения и расстояния δ наблюдается максимальное значение низкоча-
стотного ( f < 10 кГц) индуктивного импеданса. 
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Светоизлучающие структуры на основе Si:Er 
для кремниевой оптоэлектроники
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В.П. Кузнецов 2, К.Е. Кудрявцев 1, В.Б. Шмагин 1, А.Н. Яблонский 1

1 Институт физики микроструктур РАН, Н. Новгород
2 Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Активность исследователей в области кремниевой оптоэлектроники остается 
достаточно высокой. К основным событиям на пути к ожидаемому кремниевому 
лазеру можно отнести достижение оптического усиления в структуре Si:Er/SOI [1], 
лазерной генерации на длине волны ~1,5 мкм с использованием стимулированно-
го рамановского рассеяния [2], а также наблюдение стимулированного излучения 
при межзонной рекомбинации в наноструктурированном кремнии [3, 4] и струк-
турах SiGe [5]. Наиболее привлекательной целью является реализация лазера с об-
ластью генерации вблизи λ=1.5 мкм, соответствующей максимальной прозрачности 
волоконно-оптических линий связи и области минимальных потерь в кремнии. Для 
достижения этой цели в рамках технологии CMOS кремний, легированный эрбием, 
остается перспективным излучающим материалом [6]. Длина волны излучательно-
го перехода 4I13/2 →

4I15/2 в 4f-оболочке иона Er3+ составляет 1,54 мкм, что в перспекти-
ве позволит использовать источники излучения на основе Si:Er/Si для оптических 
линий связи и оптических соединений внутри кремниевого чипа. 

В первой части доклада будут рассмотрены: 
– основные способы внедрения эрбия в кремний, преодолевающие его низкую 

растворимость, влияние условий получения и термообработки на количество и 
структуру излучательных центров Er, связанных с характером кристаллического 
окружения иона Er3+; 

– механизмы возбуждения и девозбуждения ионов Er3+, определяющие эффектив-
ность передачи энергии от матрицы кремния в 4f-оболочку иона Er3+, и особенности 
температурного гашения люминесценции эрбия, а также результаты определения 
энергетических уровней электрически активных примесных центров, участвую-
щих в процессах релаксации в кремнии, легированном эрбием. 

Во второй части доклада будут изложены результаты исследования излучатель-
ных свойств кремниевых структур, легированных эрбием, важные для применений: 

– особенности электролюминесценции в диодных структурах n-Si:Er/p-Si;
– эффект «запасенной» электролюминесценции, позволяющей реализовать эле-

мент памяти на кремнии с оптическим выводом информации [7]; 
– усиление в волноводных структурах Si:Er/SOI в области длин волн 1,54 мкм; 
– эффект увеличения квантовой эффективности фотовольтаических устройств 

(«разрезание» кванта) в легированных эрбием структурах с нанокристаллами крем-
ния [8].

Работа выполнена при поддержке РФФИ, Программ РАН и ФЦП (ГК 
№ 02.740.11.0117).
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Диодные туннельно-пролетные структуры Si:Er/Si 
с повышенной мощностью излучения в диапазоне λ~1.5 мкм 

при комнатной температуре
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2 Научно-исследовательский физико-технический институт 
Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского
3 Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Исследования последних лет показали, что ударный механизм возбуждения 
ионов Er3+, реализуемый в диодных структурах типа p+/n-Si:Er, излучающих при 
обратном смещении в режиме пробоя p/n-перехода, более предпочтителен, по срав-
нению с рекомбинационным механизмом (прямое смещение p/n-перехода), для 
достижения высокой интенсивности электролюминесценции (ЭЛ) ионов Er3+ 
(λ ∼ 1.5 мкм) при комнатной температуре [1, 2]. Причина в том, что в структурах дан-
ного типа удается в значительной степени подавить механизмы безызлучательной 
релаксации возбужденных ионов Er3+. Основной недостаток таких структур – малая 
ширина области пространственного заряда (ОПЗ), которая при ударном механизме 
возбуждения определяет размеры излучающей области и, следовательно, интенсив-
ность электролюминесценции. 

В докладе предложен новый класс диодных светоизлучающих структур на 
основе Si:Er, излучающих при обратном смещении на p/n-переходе, для которых 
пробой активной области, легированной эрбием, не является принципиально не-
обходимым – диодные структуры с инжектором, внешним по отношению к актив-
ному слою n-Si:Er. Примером такого типа структур являются диодные туннельно-
пролетные структуры, разрабатываемые на протяжении последних лет в ИФМ РАН 
и НИФТИ ННГУ [3, 4]. 

В работе обобщены результаты экспериментальных исследований электро-
физических и люминесцентных свойств светоизлучающих структур туннельно-
пролетного типа. Определены излучаемая мощность (P ∼ 5 мкВт), внешняя кван-
товая эффективность (ηext ∼ 1.5⋅10-5) и эффективность возбуждения эрбиевой ЭЛ 
(στ ∼ 2·10-20 см2с) при комнатной температуре. Показано, что при одной и той же эф-
фективности возбуждения (στ) туннельно-пролетные структуры заметно (до поряд-
ка величины) превосходят структуры типа p+/n-Si:Er по мощности излучения. По-
лучены туннельно-пролетные структуры с реально работающей шириной ОПЗ до 
0.7 мкм, что в 4-5 раз превышает ширину ОПЗ диодных структур типа p+/n-Si:Er.

Результаты экспериментов сопоставлены с ожидаемыми. Обсуждаются факто-
ры, ограничивающие интенсивность ЭЛ и квантовую эффективность структур дан-
ного типа.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 09-02-00898). 
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Японский холдинг TOKYO BOEKI является одним из старейших 
и крупнейших поставщиков оборудования ведущих производителей: 
JEOL (электронная микроскопия, микроанализ, литография и т.п.), 
NIKON (световая и лазерная оптика, исследовательские и измеритель-
ные приборы, промышленное оборудование), RIGAKU (рентгеновская 
спектрометрия и дифрактометрия), OXFORD Instruments Analytical 
(приставки для микроанализа), GATAN (специализированные ПЗС-ка-
меры) и др. Помимо поставок научного оборудования TOKYO BOEKI 
осуществляет его обслуживание, оказывает консалтинговые услуги 
по выбору подходящих моделей.

Среди приборов, предлагаемых совместно TOKYO BOEKI и JEOL 
для науки и технологий, особую популярность получили высокораз-
решающие растровые и просвечивающие электронные микроскопы 
с полевой эмиссией серий JSM и JEM, которые позволяют проводить 
исследования и контроль, в том числе наноразмерных объектов. Кроме 
того, в настоящее время фирма JEOL выпускает уникальную линей-
ку приборов для ионной пробоподготовки (Cross Section Polisher и Ion 
Slicer), а также двухлучевые системы серии JIB. Благодаря этим при-
борам пользователям электронных микроскопов JEOL в полной мере 
удается использовать возможности оборудования.

Другой известный японский производитель, представляемый фир-
мой TOKYO BOEKI, – компания RIGAKU, также предлагает широ-
кую гамму уникальных приборов. Последние разработки в области 
исследования и контроля наноматериалов – дифрактометры Алтима 4 
и Смартлаб, а также спектрометры Праймас 2 и Нанохантер, – позволя-
ют изучать структуру нанообъектов и их элементный состав при очень 
низких концентрациях.

Фирма NIKON, хорошо известная в России в области бытовой 
и профессиональной фототехники, в Японии по праву считается веду-
щим производителем промышленного оборудования, в том числе и для 
литографии. TOKYO BOEKI поставляет сканеры и степперы NIKON 
для производства интегральных схем и ЖК-панелей, измерительные 
микроскопы, другое оборудование. Примером передовых разработок 
NIKON является промышленная иммерсионная литографическая си-
стема NSR-S610C для массового производства электронных устройств 
по технологии 45 нм.

Компания TOKYO BOEKI с удовольствием предложит своим кли-
ентам все это и другое необходимое оборудование, а также поможет 
осуществить его внедрение, провести подготовку специалистов на за-
водах в Японии и ведущих исследовательских центрах всего мира.

TOKYO BOEKI – 
комплексные решения в области науки и технологий

Московское представительство TOKYO BOEKI CIS Ltd.
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ОАО «Гиредмет» является ведущей и координирующей научно-
исследовательской и проектной организацией материаловедческого 
профиля, специализирующейся на разработке новых материалов на 
основе редких металлов, их соединений и сплавов, высокочистых ве-
ществ, полупроводниковых материалов, наноматериалов и нанотехно-
логий.

 Направления деятельности Института «Гиредмет»:
Материаловедение наноматериалов и наносистем.• 
Технологии по созданию материалов на основе редких металлов, • 
сплавов и легирующих добавок для стратегически важных от-
раслей промышленности.
Технологии по созданию полупроводниковых материалов для • 
атомной, авиационно-космической, оборонной и электронной 
промышленности.
Проектирование высокотехнологичных химических и метал-• 
лургических производств на базе современных ресурсосбере-
гающих технологий, выпускающих продукцию для базовых от-
раслей экономики, включая продукцию двойного назначения.
Диагностический контроль качества и метрологическое обеспе-• 
чение, осуществление функций ведущего и координирующего 
сертификационного центра в области редких, благородных и по-
лупроводниковых материалов.

Институт «Гиредмет» осуществляет полный цикл работ – от науч-
ных исследований, конструирования оборудования и проектирования 
предприятий – до пуска заводов и авторского надзора за их строитель-
ством и работой. По проектам, разработанным институтом «Гиредмет», 
построены предприятия, продукция которых обеспечивает развитие 
отечественной электроники, атомной энергетики, приборостроения, 
авиационной, ракетно-космической техники, современных средств 
и систем связи, навигации, СВЧ, ИК, сверхпроводниковой техники.

Институт «Гиредмет» принимает участие в формировании и реали-
зации важнейших инновационных проектов государственного значе-
ния в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, 
технологий и техники РФ в области создания новых материалов и тех-
нологий, национальных приоритетных проектов.

Институт «Гиредмет» органично сочетает фундаментальную и при-
кладную науки, обеспечивая создание и развитие перспективных на-
учных направлений и практическую реализацию исследовательских 
разработок и проектно-конструкторских решений.

Перспективы инновационной деятельности института «Гиредмет» 
связаны с опережающим развитием исследований и разработок в об-
ласти создания наноматериалов, конструктивных и функциональных 
материалов для новых поколений технологий и техники, обеспечи-
вающих укрепление стратегической безопасности России, повыше-
ние конкурентоспособности российской экономики на рынке высоких 
технологий.

ОАО «Гиредмет» ГНЦ РФ
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