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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Кремний  обладает  уникальным  сочетанием 

свойств, делающим  его незаменимым материалом  микроэлектроники. 

Легированные  монокристаллы  и  поликристаллы  кремния,  различные  со

единения на его основе, и прежде всего оксиды, нитриды, силициды,  аморфный 

кремний позволяют получать материал с необходимыми диэлектрическими, по

лупроводниковыми  и проводящими  свойствами  не только на поверхности, но и 

в объеме кристаллов кремния («скрытые слон»). 

Установление  взаимосвязи  атомной  и  электронной  структуры  поверхно

сти кремния, влияния механических напряжений, температуры  и разупорядоче

ния на электронную  структуру  приповерхностных  слоев, закономерностей  про

цессов фазообразования  в скрытых диэлектрических  и проводящих  слоях  гете

роструктур на основе Si необходимо для более глубокого понимания  фундамен

тальных  основ  строения  твердого  тела  в  целом,  поиска,  изучения  и  практиче

ского  использования  ранее  неизвестных  эффектов  и  явлений,  определяющ1пс 

дальнейшее  развитие  микроэлектроники.  Решение  этих  проблем  необходимо 

для  целенаправленного,  научнообоснованного  изменения  свойств  материала 

при изготовлении  приборных  структур, так  как  открывает  возможность  управ

ления  процессами  фазообразования,  формирования  межфазных  границ,  дефек

тообразования, диффузии, а также для нау^шых, технических и технологических 

задач  в  смежных  отраслях  науки  и  техники:  катализе,  эмиссионной  технике, 

технологии выращивания кристаллов и др. 

В  микроэлектронике  уже  более  двадцати  лет  наблюдается  повышенный 

интерес  исследователей  к  поверхности  полупроводников  и  границам  раздела 

полупроводникдиэлектрик,  полупроводникметалл.  В  настоящее  время  наибо

лее  важным  направлением  в  микроэлектронике  является  создание  трехмерных 

интегральных  схем. Весьма  перспективным  и уникальным  способом  получения 

многоуровневых  схем  со  скрытыми  диэлектрическими  и  проводящими  слоями 

является ионнолучевой синтез (ИЛС). Для успешного применения этого метода 

необходимо  иметь  информацию  о физических  процессах  и явлениях  в тонких 



приповерхностных  слоях С1Н1тезируемых структур, на п^аницах  раздела  фаз по

лупроводникдиэлектрик,  полупроводникпроводящий  слой. 

В настоящее  время  нет единого  подхода к установлению  корреляционной 

взаимосвязи  между  атомной  и электронной  структурой  поверхности,  к  оценке 

влияния упругих  напряжений, температуры  и разупорядочения  на  электронную 

структуру  приповерхностных  слоев  кремния.  Процессы  фазообразования  в не

равновесных условиях скрытых диэлектрических и проводящих  слоев в твердом 

теле  изучены  недостаточно.  Существующие  представления  по  этим  вопросам 

или противоречивы,  или неоднозначны  [1,2]. Различие трактовок  во многом оп

ределяется  тем,  какие методы  исследования  были  выбраны  авторами  (как  пра

вило, используют одиндва метода) и какими технологическими  приемами были 

сформированы  скрытые  слои.  В  этом  смысле  нам  более  перспективным  пред

ставляется подход, основанный  на применении  комплекса  взаимодополняющих 

методов,  обеспечивающего  однозначную  интерпретацию  экспериментальных 

данных. 

Такое  понимание  совокупности  указанных  выше  проблем  и  определило 

цель настоящей работы. 

Целью  работы  являлось  установление  взаимосвязи  между  атомной  и 

электронной  структурой,  переход  от  чистой  поверхности  кремния  (представ

ляющей  собой  объект  фундаментальных  исследований)  к реальным  поверхно

стям и границам  раздела и установление  закономерностей  процессов  фазообра

зования в многослойных композициях на основе крем1П1я. 

Для  этого  необходимо  было решение  следующих  задач:  I)  разработка 

научной концепции  изучения тонких  слоев и границ раздела  кремния, основан

ной  на  представлении  чистой  поверхности  кремния  как  отдельной  «фазы»  со 

своими  структурными  и  электронными  характеристиками,  j^ieTe  слияния  на 

свойства  этой  «фазы»  атомной структуры, упругих напряжений, температуры и 

разупорядочения,  являющихся  последовательным  приближением  от чистой по

верхности  к реальным  границам  раздела  фаз;  2)  выбор  комплекса  эксперимен

тальных  методов  для  изучения  чистой  поверхности  кремния  и  начальных  ста

дий  процессов  фазообразования  тонких  скрытых  диэлектрических  и  проводя



щих слоев в кремнии, позволяющих  однозначно  интерпретировать  эксперимен

тальные результаты; 3) определение  влияния  атомной  структуры,  механических 

напряжений, температуры и разупорядочения  на электронную структуру припо

верхностных  слоев  кремния;  4)  разработка  модели  атомных  механизмов  про

цессов фазообразования скрытых диэлектрических SiiNiO и проводящих CoSii

слоев, полученных методом твердотельного  синтеза; 5) установление  оптималь

ных  технологических  параметров  процессов  формирования  многослойных 

структур  на  основе  гидрогенизированных  слоев  аморфного  кремния  для  опти

мизации технологии и повышения эффективности  фотопреобразователей. 

Настоящая  работа  является  результатом  обобщения  частью  научно

исследовательских  работ,  которые  проводились  на  кафедре  материаловедения 

полупроводников  и  в  лаборатории  микроэлектроники  МИСиС,  в  том  числе  в 

соответствии  с  координационными  планами  АН  СССР  (шифр  1.14,  1.3);  про

граммой  ГНТП  "Новые  материалы" (шифр  проекта  06.03.)  19961998  гг.; меж

вузовской  научнотехнической  программой  "Перспективные  материалы",  раз

делы:  "Материалы  для  микро  и  наноэлектроники"  и  "Энергоресурсосбере

гающие  технологии"  19982000  гг.;  грантом  INTAS  и  грантом  по  фундамен

тальным исследованиям в области электроники и радиотехники  19982000 гг. 

Научная  новизна. 

1. Предложен  качественно  новый  подход  к решению  поставленных  в ра

боте задач,  базирующийся  на научнообоснованном  выборе ряда  взаимодопол

няющих  стандартных  методов  (ДМЭ,  ЭОС,  РФС,  УФС,  ХПЭЭ,  ВИМС,  элек

тронная микроскопия и др.), а также на разработанных  и реализованных  ориги

нальных  методиках,  обеспечивающий  однозначную  интерпретацию  экспери

ментальных данных. 

2. Представлено  экспериментальное  подтверждение  существования  на 

чистой поверхности кремния «поверхностной фазы» толщиной ~1 нм со своими 

структурными  и  электронными  характеристиками,  отличными  от  объемных. 

Для чистых поверхностей  Si (111) и (100) с помощью комплекса методов (ДМЭ, 

ЭОС,  ХПЭЭ, КРП)  определена  атомная  структура  поверхности:  поверхностная 

элементарная  ячейка, межплоскостные  расстояния  в поверхностном  слое, сред



неквадратичные  смещения  поверхностных  атомов,  коэффициент  термического 

расширения,  температура  Дебая  и  значения  усредненного  внутреннего  потен

циала  в поверхностном  слое. Установлена  взаимосвязь  между  атомной  струк

турой  и  работой  выхода  электрона  на  атомарночистых  поверхностях  (111) 

кремния  электронного  и дырочного типов  проводимости.  Построены  электрон

ные модели исследованных  поверхностей. 

3. На основании  установленных  закономерностей  влияния температуры  и 

упругих напряжений  на электронную  структуру  приповерхностных  слоев  пред

ложены  энергетические  схемы  приповерхностной  области  Si (100)  в зависимо

сти от температуры и упругой деформации. 

4. Установлено  влияние  разупорядочения  в  кремнии  на  электронную 

структуру  на  основании  экспериментальных  данных,  полученных  методом 

РФС, и на последующем  их сопоставлении  с результатами  расчета  методом ре

курсии модельных структур. 

Показано, что переход к разупорядоченному  метастабильному  состоянию 

в кремнии  может  быть  описан  как процесс  введения дефекта  в  структуру  кри

сталла  и релаксации  структуры  вокруг  этого дефекта.  Переход  к структуре  ва

лентной  зоны,  характерной  для  аморфного  полупроводника,  определяется  на

рушением ближнего порядка в окрестности дефекта. 

5. Впервые  описаны  процессы  "достехиометрического"  ионного  синтеза 

оксинитрнда кремния. Исследованы  поведение растворенных в кремнии азота и 

кислорода  и  особенности  образования  новой  фазы,  определена  химическая 

природа образующегося диэлектрика. При этом: 

  предложен  новый  метод  анализа  сложного  рентгеновского  фотоэлектрон

ного  спектра,  позволяющий,  в  частности,  определять  химические  состоя

ния кремния в системе SiN0 методом РФС; 

  впервые  показано, что при обычно  используемых температурах  импланта

ции  (350...650  °С)  в  скрытом  слое  оксинитрнда  кремния  при  формирую

щем  его  отжиге  не  образуются  преципитаты  термодинамически  устойчи

вых фаз SisN ,̂ Si02  и Si2N20; 

  показано,  что  при  "достехиометрическом"  ионном  синтезе  скрытого  ди

электрического  слоя путем имплантации  ионов кислорода и азота и отжига 



в кремниевой  матрице образуются зародыши  стехиометрического  оксинит

рида кремния,  структура  которого описывается  моделью  неупорядоченной 

молекулярной сетки кремниевых тетраэдров. 

6. Предложен атомный механизм процесса фазообразования  на различных 

этапах и их последовательность  при  формировании  скрытых  слоев  CoSi2 мето

дом  ионнолучевого  синтеза  в твердой  фазе  в  кремниевых  пластинах  Si(lOO) в 

неравновесных  условиях.  Детально  изучены  процессы,  происходящие  на  каж

дой стадии процесса фазообразования. 

Показано,  что  радиационные  дефекты  способствуют  образованию  заро

дышей CoSii непосредственно во время ионной имплантации, уменьшая энерге

тический  диффузионный  барьер,  а  их  ассоциации  являются  центрами  зароды

шеобразования  новой фазы CoSii. 

Выявлено, что на начальной  стадии  фазообразования  во время  импланта

ции  образуются  зародыши  сходной  с матрицей  ориентации    Атипа  (равноос

ной, близкой к сфероидальной  форме, ограненной плоскостями  {100} и {111}). 

Различие  удельных  объемов  зародыша  и  матрицы  приводит  к упругой  дефор

. мации,  которая  снимается  за  счет  возникновения  двойникующих  дислокаций, 

зародыши  Атипа  трансформируются  в  «двойниковые»  зародыши  Впша  (вы

тянутой формы с длинными когерентными границами вдоль плоскостей  {111}). 

В условиях  малых концентраций  Со термодинамически  более  выгоден рост за

родышей  Втипа,  чем А, так как упругие  искажения,  вносимые  пластинчатыми 

зародышами  минимальны. При дальнейшем  росте фазы дисилицида  кобальта в 

областях с большой плотностью когерентных зародышей существенное  влияние 

поверхностного  натяжения  приводит  к  преимуществешюму  росту  зародышей 

Атипа и формированию сплошного слоя с резкой межфазной границей. 

Определены  параметры  диффузии  ионноимплантированного  Со  в  Si  в 

процессе  постимплантационного  отжига  на  стадии  созревания  Оствальда.  Эф

фективная  энергия  активации  диффузии  кобальта  в  матрице  кремния  Q^*  со

ставила  0,50...0,72  эВ. Для  расчета  0^*  при  разных  температурах  отжига  ис

пользовали  две  методики:  по  изменению  ширины  на  полувысоте  профиля  рас

пределения  Со,  полученного  методом  ВИМС;  и с  помощью  метода  просвечи



вающей  электронной  микроскопии  высокого  разрешения  при  исследовании 

размеров зародышей до и после высокотемпературного  отжига. 

Установлена зависимость  влияния дозы имплантации на параметры  слоев 

CoSii.  Определена  критическая  доза,  начиная  с  которой  происходит  рост 

сгшошного слоя дисилицида кобальта. 

Разработана  модифицированная  версия  программы  TRIM,  позволяющая 

моделировать  процесс  имплантации  с учетом дозы  и эффектов торможения ио

нов изза  увеличения  плотности  решетки  и травления  поверхности  при  извест

ной скорости распыления. 

Практическая  знач1^мость работы. 

1. Создан  комплекс  исследовательского  оборудования  и  аппаратуры,  по

зволяющий  в  условиях  сверхвысокого  вакуума  ~10'^ Па  получать  различными 

способами  (скол, ионная  бомбардировка,  отжиг) атомарночистую  поверхность 

и исследовать в условиях одного эксперимента ее электрофизические и химиче

ские  свойства,  атомную  и  электронную  структуру  рядом  методов:  измерение 

контактной  разности  потенциалов и определение работы  выхода электрона (ав

торское  свидетельство  №  1681209),  метод  дифракции  медленных  электронов, 

электронная  ожеспектроскопия,  рентгеновская  и  ультрафиолетовая  фотоэлек

тронная  спектроскопия и др. 

2. Установлены  закономерности  процессов  фазообразования  при  ионном 

синтезе в твердой  фазе  в неравновесных  условиях  (вл1гяние дозы  имплантации, 

плотности  ионного тока, температуры  постимплантационного  отжига), необхо

димые для  целенаправленного  изменения  свойств  материала  при  изготовлении 

приборных  структур,  управления  процессами  фазообразования,  формирования 

межфазных границ, дефекгообразования, диффузии. 

3. Определены  оптимальные  технологические  условия  ионного  синтеза 

слоев  CoSii, позволяющие  получать скрытые  проводящие  слои дисилицида ко

бальта  с  заданной  толщиной  и  высоким  качеством  гетерострукгур  Si/CoSii/Si. 

Эти  гетероструктуры  при  малой  толщине  скрытого  слоя  могут  стать  основой 

для  создания  транзисторов  повышенного  быстродействия  на  "горячих"  элек



тронах, а при  больших толщинах  проводящих  слоев   контактных  слоев и мно

гоуровневых межсоединений  в ИС. 

4. Дан ряд практических рекомендаций для научнообоснованной  оптими

зации технологии  получения  многослойных структур  на основе  гидрогенизиро

ванных сплавов аморфного кремния, повышена эффективность  многокаскадных 

фотопреобразователей: 

  снижение  потока  германийсодержащего  газа  на  25  % дало  прирост  спек

тральной чувствительности первого каскада PiIiNiструктуры на  68 %; 

  повышение  усредненной  эффективности  солнечных  элементов  за  счет оп

тимизации  коротковолновой  спектральной  чувствительности  (оптимизации 

слоя с собственной проводимостью третьего каскада 1з); 

  рекомендовано  в промышленном  производстве  снизить толщину  буферно

го слоя ZnO для повышения  квантовой  эффективности  в области  длинных 

и  средних  волн.  Уменьшение  толщины  ZnO  с  450  до  200  нм  повысило 

квантовую эффективность на 0,2 %; 

  повышение  выхода  годных  солнечных  элеме1ггов  за  счет  промышлешюй 

доработки  оборудования  и устранения  меди  и  серебра  во  всех  Р  и  ZnO

слоях. 

В  результате  проведенной  работы  КПД  солнечных  батарей  повыщен  на 

0,540,8 абс.% (с 7,9 до 8,7%). 

5. Полученные  в  диссертационной  работе  результаты  и  разработанные 

методики  используются  в курсах  лекций  "Физическое  материаловедение  полу

проводников" и "Спектроскопические  методы исследования твердых тел", в по

становке  и выполнении  дипломных  работ  студентами  кафедры  материаловеде

ния полупроводников МИСиС. 

Основные положения  и результаты,  выноашые  на  защиту. 

1. Экспериментальное  подтверждение  существования  на  чистой  поверх

ности  кремния  "поверхностной  фазы" толщиной  ~1  нм  со  своими  структурны

ми,  динамическими  и  электрофизическими  характеристиками,  отличными  от 

объема. 



Экспериментальные  результаты  исследования  атомной  структуры  по

верхности  Si  (111)  (размер  поверхностной  элементарной  ячейки,  межплоскост

ные расстояния  в приповерхностном  слое, усредненный внутренний  потенциал) 

и динамических  свойств поверхностных слоев  (среднеквадратичные  смещения, 

коэффициент термического  расширения  и характеристическая  температура  Де

бая). 

2. Комплекс  экспериментальных  результатов  по  влиянию  атомной  струк

туры, механических  напряжений, температуры  и разупорядочения  на электрон

ную структуру приповерхностных слоев кремния. 

3. Модель  разупорядочения  и его  влияние  на  структуру  валентной  зоны 

кремния.  Результаты  сопоставления  экспериментальных  и  расчетных  данных, 

свидетельствующие  о  том,  что  переход  к  разупорядоченному  состоянию  в 

кремнии  можно  рассматривать  как  процесс  изменения  ближнего  порядка,  свя

занный с изменением  структурирования ближайших окружений в системе. 

4. Метод  анализа  сложного  рентгеновского  фотоэлектронного  спектра, 

позволяющий  определять химические состояния кремния в системе  SiN0  при 

исследовании слоев, полученных методом ионного синтеза. 

5. Модель  структуры  (стехиометрическая  неупорядоченная  молекулярная 

сетка  кремниевых  тетраэдров)  скрытого  диэлектрического  слоя  оксинитрида 

кремния, полученного  ионным синтезом в твердой фазе. 

6. Атомный  механизм  процесса  фазообразования  скрытых  слоев  CoSii, 

получе1Н1ых методом  иониолучевого синтеза в твердой фазе в кремниевых пла

стинах Si(lOO). 

Влияние радиационных дефектов на образование и рост зародышей CoSii 

двух типов. 

Влияние  упругой  (ДОе)  и  поверхностной  (AGs)  энергий  на  морфологию 

зародышей растущей фазы дисилицида кобальта. 

Параметры диффузии  ионноимплантированного  Со в Si в процессе пост

имплантацнонного отжига на стадии созревания Оствальда. 

Влияние  технологических  параметров  ионнолучевого  синтеза  (дозы  им

плантации, скорости набора дозы, температуры отжига) на структуру и свойства 

скрытых слоев CoSi2. 



7. Ряд  практических  рекомендаций  по  оптимизации  технологии  получе

ния  многокаскадных  фотоэлектрических  структур  на  основе  аморфного  крем

ния с целью повышения их эффективности. 

Апробация  работы. 

Основные результаты  исследований, изложенные в диссертации, и ее на

учные положения  докладывались и обсуждались на следующих  конференциях, 

совещаниях и семинарах:  IV Республиканской  конференции  по  вопросам  мик

роэлектроники, Тбилиси,  1980; Всесоюзном симпозиуме по физике поверхности 

твердых тел, Киев,  1983; VII Всесоюзном  симпозиуме по электронным  процес

сам  на  поверхности  полупроводников  и  границе  раздела  полупроводник

диэлектрик,  Новосибирск,  1983;  XII  Всесоюзной  конференции  по  микроэлек

тронике, Тбилиси,  1987; Всесоюзной конференции по диагностике  поверхности, 

Каунас, 1988; Всесоюзной  конференции "Поверхность89", Черноголовка,  1989; 

Всесоюзном  семинаре  "Энергетическая  структура  неметаллических  кристаллов 

с различным типом химической связи", Ужгород,  1991;. Всесоюзном  совещании 

"Аморфные  гидрогенизированные  полупроводники  и  их  применение"  Ленин

град,  1991;  Российских  конференциях  "Микроэлектроника9499",  Москва, 

1994,  1999;  1st  International  Conference  "Materials  for  microelectronics",  Spain, 

Barselona,  1994; 10th International Conference  on Secondary Ion Mass  Spectrometry 

and  Related  Teclinigues,  Munster,  October,  1995;  6th  European  Conference  on 

Applications of Surface and Interface  Analysis, Switzerland,  1995; Российской науч

нотехнической конференции, Москва,  1995; EMRS96,97,98, Strasburg, France, 

1996,  1997,  1998;  10th  International  Conference  on  Ion  Beam  Modification  of 

Materials  (IBMM96), USA,  1996; Первой Всероссийской  конференции  по мате

риаловедению  и  физикохимическим  основам  технологий  получения  легиро

ванных  кристаллов  кремния.  Москва,  1996;  43rd  International  Field  Emission 

Symposium  (ГРЕ8'96)  Russia,  Moscow,  1996;  7th  European  Conference  on 

Applications  of  Surface  and  Interface  Analysis,  Goteborg,  1997;  Международной 

конференции  по  росту  и  физике  кристаллов,  Москва,  1998;  IBBM98, 

Amsterdam,  Holland,  1998;  Всероссийской  научнотехнической  конференции 

"Микро и наноэлектроника98", Звенигород,  1998; Third International  Conference 
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"Single crystal  growth,  strength problems, and heat mass  transfer",  Obninsk,  1999; 8

th  European  Conference  on  Applications  of  Surface  and  Interface  Analysis,  Sevilla 

(Spain), 1999, на научном  семинаре ИХПМ, Москва,  1999 г.; Второй Российской 

конференции  по материаловедению  и физикохимическим  основам  технологии 

получения  легированных  кристаллов  кремния  ("Кремний2000"),  Москва,  2000 

г.; на Ученом  Совете  факультета  ПМП МИСиС и семинарах  кафедры  материа

ловедения полупроводников. 

Публикации. 

По теме диссертации  опубликовано  57 работ,  список  которых  приведен в 

конце автореферата. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит из введения, че

тырех глав и выводов. Материал изложен на ЈРЗ  страницах, включает  /Z? ' 

рисунков,  2  2.  таблиц и библиографический список из 20^  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы диссертации,  сформулирова

на  цель  работы,  определены  ее  научная  новизна  и  практическая  значимость. 

Приведены  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  перечислены  конфе

ренции, совещания  и семинары, на которых докладывались  основные  результа

ты работы и ее научные положения. 

В  первой  главе  представлено  экспериментальное  подтверждение  сущест

вования  на  чистой  поверхности  "поверхностной  фазы"  толщиной  ~1  нм  со 

своими  структурными  и электрофизическими  характеристиками,  отличными  от 

объема. Установлены  взаимосвязь между атомной структурой и работой выхода 

электрона,  а также  влияние упругих  напряжений, температуры  и разупорядоче

ния на электронную структуру приповерхностных слоев кремния. 

Изучение  атомной  структуры  поверхности  (поверхностной  элементарной 

ячейки, межплоскостных расстояний  в направлении нормали к поверхности, ус
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редненного  внутреннего  потенциала  в  поверхностном  слое,  среднеквадратич

ных смещений поверхностных атомов и температуры Дебая) и взаимосвязи ме

жду  атомной  структурой  и работой  выхода  электрона  проводили  на  установке 

ДМЭ,  модернизированной  для  совместных  дифракционных  и  электрофизиче

ских  исследований  поверхности  (in  situ)  с  использованием  одной  электронной 

пушки, специально разработанной для этих измерений. Исследовали образцы п

и р типов проводимости с различной степенью легирования. 

По данным ДМЭ непосредственно после скола поверхность Si (111) имеет 

метастабильную  структуру  (2x1).  В  вакууме  (510"'  Па)  при  300  К  структура 

(2x1) устойчива  в течение  нескольких  суток. При  стимулирующем  воздействии 

различных  факторов  (нагрев до  150 °С, адсорбция  малых  количеств  паров воды 

(на порядок менее монослоя) при Ршо = 410"* Па, высокоэнергетический  элек

тронный  луч)  она  необратимо  переходит  в  стабильную  структуру  (1x1).  Для 

S i ( l l l )  ( l x l )  при  энергии  первичного  пучка  электронов  65 эВ  определены 

следующие характеристики поверхностного слоя: температура Дебая 9s = 402 К, 

среднеквадратичные  смещения  атомов  (t/i/)"^ =0,098 + 0,005/1,  межплоскостное 
о 

расстояние dj=3,23±0,01/4  и усредненный внутренний  потенциал  F/  = 5 эВ. 
о  о 

Значения тех же параметров для объема: 9у = 546 к,  (С/̂ ,)"^=0,075Л  ,dv=3,12^ 
и  V^= 12 эВ, достигаются при энергии первичного пучка 285 эВ и угле падения 

30°, что соответствует глубине проникновения электронов ~1 нм. 

Установлено, что непосредственно  после скола на поверхности  Si (111)  

(2x1)  термодинамическая  работа  выхода  электрона  (РВЭ)  для  образца  птипа 

проводимости  (КЭФ, р = 0,006  Ом  • см) равна  4,87±0,05  эВ  и при  структурной 

перестройке  поверхности  (2x1)  >  (1x1)  она  возрастает  до  значения  5,27+0,05 

эВ.  Для  образца  ртипа  проводимости  (КДБ,  р=0,005  Ом'см)  РВЭ  составляет 

5,02  эВ  и в  момент  структурного  перехода  уменьшается  до  4,80  эВ. При  дли

тельной  выдержке  в  вакууме  (МО"* Па)  происходит  монотонное  уменьшение 

РВЭ по логарифмическому  закону до стабилизации  ее значения  на уровне  4,72 

эВ и 4,62  эВ  для  п и ртипов  проводимости  соотвественно.  Уменьшение  РВЭ 

связано с адсорбцией  воды (кинетика имеет логарифмический  характер). Пока

зано, что  независимо  от  структуры  поверхности  для  кристаллов  птипа  прово

димости края объемных зон у поверхности изогнуты  вверх, а для ртипа   вниз. 
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Наблюдаемое  изменение РВЭ при структурном  переходе  (2x1) —>  (1x1) в пред

положении  постоянства  ширины  запрещенной  зоны  в приповерхностном  слое, 

вероятно связано с увеличением  энергии  сродства и изменением  изгиба зон из

за  изменения  энергетического  положения  зон  заполненных  и  незаполненных 

поверхностных состояний в запрещенной зоне. 

С  помощью  метода  характеристических  потерь  энергии  электронами 

(ХПЭЭ) на плазмонах  по температурной  зависимости  энергетического  положе

ния  пика  "поверхностного"  и  "объемного"  плазмонов  определено  изменение 

коэффищ1ента  термического  расширения  приповерхностных  слоев  Si(lOO)  и 

(111)  относительно  объема  (as/av)si(ioo) =  3,1,  (as/av)si(iii)  =  5,1.  Термическое 

расширение  поверхности  Si  (111) больше, чем  Si(lOO) изза  большего  энгармо

низма атомов на поверхности  Si (111). Для  Si  (100) по температурному  (от 373 

до  573  К) уширению  максимумов  "поверхностного"  и "объемного"  плазмонов 

установлено,  что  среднеквадратичная  амплитуда  колебаний  атомов  в  припо

верхностном слое в 3,4 раза больше, чем в объеме. 

Изучение  влияния  температуры  и  упругих  напряжений  на  структуру  ва

лентной  зоны,  положение  уровня  Ферми,  поверхностный  изгиб  зон и термоди

намическую РВЭ в приповерхностных слоях Si (100) проводили методом УФС в 

сверхвысоком  вакууме  (~10"̂   Па).  Источником  возбуждения  фотоэлекгронов 

служило  излучение  Hel  (21,22  эВ). Полученная  информация  относится  к слою 

толщиной  12  нм.  Энергетическое  разрешение,  зависящее  от  ширины  линии 

фотоэлектронного  спектра,  составляло  40  мэВ  (оно  складывается  из  ширины 

УФлинии 20 мэВ и аппаратурного уширения, равного 0,1 % от значений анали

зируемых  энергий).  Для  очистки  от  оксидов  и  зафязнений  изучаемые  поверх

ности  подвергали  бомбардировке  ионами  аргона  с  последующим  отжигом. 

Контроль за чистотой поверхности осуществляли методом ожеспектроскопии. 

Уфспектр,  полученный  от  поверхности  Si  (100)  при температуре  273  К 

(рис.  1), представляет  собой  кривую  с тремя  ярко  выраженными  пиками  в об

ласти 2,7, 6,7 и 9,2 эВ по шкале энергий связи, что соответствует электронам р, 

(s+p) и sсимметрии  в валентной полосе кремния. 
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Рис.  1. УФ   спектр эталонного кремния 

По  крага  низкоэнергетической  части  спектра  были  получены  значения 

термодинамической  РВЭ  (ф).  По  высокоэнергетическому  краю  спектра  путем 

линейной экстраполяции определяли  положение потолка валентной зоны Еу от

носительно уровня Ферми Ер  на поверхности   (Ер   Еу)5 Для спектра на рис. 1 

Ф = 4,75 ± 0,05 эВ, (Ер   Ev)s = 0,29 ± 0,05 эВ. На спектре хорошо видно расщеп

ление пика, ответственного за рсостояния электронов в валентной зоне Si (100). 

Расщепление  пика, повидимому,  связано  с наличием  поверхноспюй  фазы, об

ладающей  структурными  и  электронными  характеристиками,  отл1гчными  от 

объема.  Существование  такого  поверхностного  слоя  подтверждают  структур

ные исследования, проведенные  методом  ДМЭ (см.выше). Исходя из высказан

ных соображений, каждый  пик разделяли  на два, один из которых  соответство

вал  плотности  состояний  объемной  фазы  (с  индексом  v),  другой  

"поверхностной  фазы" (с индексом  s). Энергетические  положения  пиков, отве

чающих за Ps и Ss  ,pv и Svсостояния электронов, приведены в табл.  1. Наряду 

с энергетическим  смешением  максимумов при повышении температуры  проис

ходит увеличение интенсивности  пика, ответственного за Psсостояния электро

нов,  и  уменьшение  интенсивности  пика,  ответственного  за  Ssсостояния.  Это 
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коррелирует  с тем,  что  коэффициенты  термического  расширения  поверхности 

(KTPs) и объема  (КТРу) различны,  причем  KTPs >  КТР,; повышение  температу

ры приводит к еще большему "разрыхлению" поверхности по сравнению с объ

емом  и,  значит,  доля  р^состояний  на  поверхности  возрастает,  а  доля  Sj

состояний уменьшается. 

Таблица  1. 
Энергетические  положения  пиков, отвечающих за р, н s,, Pv и Svсостояния 

электронов 

Образец  Т,  К 
Энергетическое положение пиков, эВ 

Образец  Т,  К 
Ps  Pv  s.  Sv 

Si(100)  73 
273 
723 

1,75 
1,62 
1,62 

3,09 
2,97 
3,07 

7.63 
7,63 
7,27 

9,46 
9,37 
9,17 

КНС  273  1,51  2,92  7,20  9,20 

Из экспериментальных  (ф и  (Ер   Ev)s) и расчетных  (Epv и Eg) данных оп

ределяли величину загиба зон на поверхности  Vj и энергию сродства к электро

ну Х Загиб зон монотонно уменьшается  с повышением температуры. При этом 

сродство  к электрону  остается  постоянным  (в пределах  ошибки  эксперимента). 

По этим данным  была построена зонная схема поверхности  Si (100) в зависимо

сти от температуры образца. 

Для  исследования  влияния  механических  напряжений  на  электронную 

структуру  поверхности  Si  (100) в качестве  объектов  исследования  были  выбра

ны гетероэпитаксиальные  слои кремния на сапфире   КНС (КЭФ, р = 5 Ом' см) 

толщиной  0,6  мкм.  Упругие  напряжения  в  слое  Si  вызваны  различием  КТР  и 

параметров  решеток  кремния  и  сапфира.  По данным  спектроскопии  комбина

ционного рассеяния значения  механических напряжений  составляют  1,3'  Ю'Па 

на  границе  раздела  кремнийсапфир  и  5,5'10*  Па  на  свободной  поверхности 

кремния. На УФспектре,  полученном  от гетероэпитаксиального  слоя КНС, об

наружено  смещение  пиков,  ответственных  как  за  объемные  р» и  Svсостояния 

электронов, так  и  за  поверхностные  ps и  Ssсостояния.  "Поверхностные"  пики 

смещаются  на величину, примерно  в 2 раза большую, чем "объемные". Причем 

в обоих  случаях р составляющая  связи увеличивается.  Это, повидимому,  свя
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зано с тем, что при двухосном  сжатии  наибольшее  изменение  межплоскостных 

расстояний  испытывают приповерхностные слои. Для  упругодеформированного 

кремния обнаружено увеличение работы выхода на 0,2 эВ по сравнению с нена

пряженным  кремнием,  что  связано  с увеличением  энергии  сродства  к электро

ну.  Построена  энергетическая  схема  приповерхностной  области  упругодефор

мированного Si (100). 

Рассмотрено  влияние  разупорядочения  атомной  структуры  на  структуру 

валентной зоны кремния. Для выявления особенностей  электронной  структуры, 

чувствительных  к  изменениям  атомного  порядка  материала,  оценки  роли  де

фектных  релаксированных  метастабильных  состояний  и связанных  с  ними  из

менений  топологии  в  формировании  электронной  структуры  был  использован 

метод  рентгеновской  фотоэлектронной  спектроскопии  высокого  разрешения. 

Экспериментальные результаты сопоставлены с расчетными данными. 

В  качесте  объекта,  моделирующего  аморфные  структуры  различной  сте

пени  разупорядоченности,  использовали  поверхность  (111)  монокристалличе

ского кремния, полученную сколом  в сверхвысоком  вакууме (р = 10'  Па) и под

вергнутую  бомбардировке  ионами  аргона  (Ер= 3...5  кэВ) в течение 3 и  15 мин. 

Проведение  экспериме1гга  in  situ  позволяет  исключить  влияние  загрязнений  и 

наиболее достоверно  проследить  изменения  в электронной  структуре  при разу

порядочении. 

В  исходном  РФспектре  (после  скола)  наблюдали  р,  з+р,  sпики,  отра

жающие  состояние  sp^гибриднзации  атомов  в  структуре  кристаллического 

кремния  с энергетическим  положением  2,5; 6 и 9 эВ. При  увеличении  степенн 

аморфизации  происходит  сближение  пиков,  соответствующих  эмиссии  элек

тронов из s+p и sсостояний. При больших степенях аморфизации  наблюдается 

сглаживание  s+p и sобластей  спектра.  Наблюдается  сдвиг  пика,  отвечающего 

эмиссии из рсостояний, в сторону меньших энергий связи. В конечном спектре, 

снятом  с  образца  после  15  мин.  бомбардировки,  этот  сдвиг  составил  1,0  эВ. 

Также происходит  увеличение  вклада  состояний  sтипа  в формирование  струк

туры валентной зоны. 

Основной  задачей  расчета  являлось  изучение  влияния  метастабильных 

дефектных  состояний  и  связанных  с  ними  изменений  топологии  на  электрон



16 

ную  структуру  кремния  при  разупорядочении.  В  расчетах  использовали  кла

стерный подход, был выбран стандартный  метод рекурсии в приближении  бли

жайших  соседей,  основанный  на последовательном  учете  взаимодействий  ато

мов  с их  непосредственными  соседями  при  формировании  электронной  струк

туры. 

Результаты расчета локальных плотностей состояний для кристаллическо

го  кремния  (эталона)  подтверждают  разделение  валентной  зоны  кристалличе

ского кремния  на р, s+p, sобласти:  при энергии  2,8 эВ преобладает  вклад со

стояний ртипа, в области 6 эВ   s и ртипа, а при 9 эВ   sтипа. 

Сопоставление  результатов эксперимента  и расчета электронной  структу

ры валентной зоны показывает, что энергетические положения пиков валентной 

зоны для  монокристаллического  кремния  в экспериментальных  спектрах  прак

тически совпадают  с расчетными  положениями  пиков валентной  зоны  эталона. 

Экспериментальные  значения  интенсивности  и полуширины  пиков  эмиссии  из 

р,  s+p,  sсостояний  отличаются  от расчетных.  Это  связано  с различием  сече

ний ионизации S и рсостояний кремния (для Si азз/озр= 3,4), с существованием 

ненулевой дисперсии по энергии в первичном потоке рентгеновского  излучения 

(ДЕр~ 0,25 эВ), а также с использованием параметров уширения при расчете. 

При разупорядочении  и в экспериментальных,  и в расчетных спектрах на

блюдается  увеличение  вклада  состояний  sтипа  в формирование  структуры  ва

лентной  зоны и сдвиг рпика в сторону края валентной зоны. Переход к непре

рывной  структуре  спектра  в области  s+p и sсостояний  при  высоких  степенях 

аморфизации  хорошо  согласуется  с  изменениями  топологической  суммы  ло

кальных  плотностей  состояний  после  минимизации  энергии.  Поэтому  можно 

сделать вывод о том, что изменение  плотности состояний  при переходе  к разу

порядоченному  метастабильному  состоянию  отражает  изменение  топологии 

структуры в целом. Изменения структуры валентной зоны при разупорядочении 

отражают не только изменения расположения  ближайших соседей, но и связан

ные с ними изменения  структуры взаимного расположения окружений атомов в 

целом, происходящие  при общем  уменьшении  направленности  связи. Посколь

ку  топологическая  сумма  отражает  "взаимодействие"  атомов,  образующих 

замкнутую  фигуру  связей, то  можно  предположить,  что  переход  к разупорядо
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ченному  метастабильному  состоянию  в  кремнии  происходит  через  изменение 

взаимного  расположения  атомов  по  замкнутым  фигурам  (кольцам)  связей. Из

менения числа  атомов в  кольце  и их  взаимного  расположения  отражают  изме

нения в структурировании  ближайших окружений атомов. 

Во  второй  главе  рассмотрены  процессы  фазообразования  при  ионном 

синтезе  скрытых диэлектрических  слоев в  кремнии, имплантировашюм  атома

ми кислорода и  азота. 

Показано,  что  самым  перспективным  методом  синтеза  скрытых  диэлек

трических слоев является  метод SIMON (Separation by Implanted  Oxygen and Ni

trogen), основанный  на имплантации  в кремний ионов кислорода и азота. Одна

ко  сложность  поведения  системы,  состоящей  из двух  реактивных  примесей  в 

кремнии, делает необходимым  проведение детальных  исследований  для дости

жения максимальной  эффективности  ионного синтеза,  снижения  дозы  имплан

тации, температуры  и длительности  отжига  и улучшения  качества  получаемых 

структур.  Неизвестна,  в  частности,  химическая  природа  синтезируемой  фазы. 

Существующие  взгляды  на  природу  оксинитрида  кремния,  получаемого  раз

личными методами, сводятся к тому, что в зависимости от метода получения он 

может представлять  собой  гетерогенную  смесь  Si3N4 и Si02 либо  смесь  на мо

лекулярном уровне. Вопрос о химической природе ионносинтезированных сло

ев оксинитрида кремния требовал изучения. 

В процессе решения  поставленных  задач были разработаны  методы и ме

тодики исследования  скрытых диэлектрических  слоев с помощью  ЭОС  и РФС. 

Разработана  методика  послойного  анализа  методом  ЭОС  на  большую  (около 

500  нм)глубину. 

Предложен  метод анализа  сложного  спектра  РФС  и его  применение  для 

исследования  системы  SiN0.  Несмотря  на  увеличение  разрешения  РФ

спектров Si2p путем элиминирования  (исключения) из них линий  Silpm,  его не 

хватает для выделения пиков всех химических  состояний  Si  в соединениях  с О 

и N  (рис. 2). В особенности  это  относится  к парам  пиков состояний  Si  в таких 

конфигурациях  кремниевых  тетраэдров,  как Si1 SiiNj I  и Si1 SisO I,  Si1 SiNs | 

и Si1 Si2N01, Si1 SiNiO I и Si1 S'^Oz I. В то же время видно, что состояния Si, 
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близкие по энергии, сильно различаются  по соответствующим  им концентраци

ям N  и О. Сущность  метода  анализа  сложного  спектра  РФС  заключается  в на

ложении  на множество  возможных  разложений  неразрешающегося  спектра ус

ловия  соответствия  результатам  количественного  анализа,  проведенного  по 

спектрам всех элементов. 

Таким  образом  дополнительная  информация,  позволяющая  облегчить 

анализ сложного спектра РФС, может быть извлечена из спектров РФС осталь

ных элементов того же образца. Физическое обоснование  метода состоит в том, 

что при  анализе  методом  РФС различие  в глубинах  выхода  электронов,  харак

терных для  энергий  Si2p, Nls  и 01s,  невелико  (в  пределах  20  % от  1,8  им для 

01s до 2,2  нм для Si2p), и информация о  количественном  составе  анализируе

мого слоя  относится  практически  к одному и тому же  слою  образца  (для срав

нения  в  случае  анализа  методом  ЭОС  глубины  выхода  регистрируемых  элек

тронов для тех же элементов различаются почти в 2,5 раза). 

Далее описаны результаты исследований, целью которых было выяснение 

природы  оксинитрида  кремния, образующегося  при гетерогенном  ионном  син

тезе скрытых диэлектрических слоев. 

ОSi.  0 N .  вО.  О^  Si^(Si|N,|) 

О^  SuNjO  (Si1N,0|) 

SKSiISUl тетраэдры)  hQA 

Q i  Si02(Si|04| тетраэдры) 

l""i'"'|""i'"'j"' ' i"'Y'' ' i ' '"| '"' l 

99  100  101  102  103  ^'  эВ 

Рис. 2. Энергия пика Si2p в тетраэдрах Si181хКцОу \{Х  + у.+ v = 4) 

Известны  эффекты  гетгерирования  как  азота  из  атмосферы  отжига  на 

преципитатах  SiO:, так  и кислорода  из объема  кремния,  выращенного  методом 
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Чохральского, на границе Si/Si3N4. Поэтому образцы, имплантированные только 

кислородом  или только  азотом, также  исследовали  с точки зрения  образования 

оксинитрида кремния. 

Ионы О* и/или hT последовательно имплантировались с энергией  150 кэВ 

в  кремниевые  подложки  птипа  ориентации  (100)  при  температурах  650  и 350 

"С. Суммарная доза имплантации для каждого образца   1,8 • Ю'̂  см'^, при этом 

для  образцов, имплантированных  обоими типами  ионов,  соотношение  доз  N:0 

составило  2:1. После  имплантации  производился  отжиг  при  температуре  1200 

°С в течение 2 ч. в азоте. 

Для образца, имплантированного  только азотом, РФспектр  512рз/2 до от

жига состоит только из пиков кремния, связанного с азотом. Среди них 51 % не 

связанного  с  азотом  кремния,  И  % тетраэдров  конфигурации  Si|Si3N|,  21 % 

Si1 Si2N21,  14 % Si1 SiNj I и всего 3 % Si1 N41. При отжиге  концентрация  ки

слорода, гетгерированного слоем, увеличивается  и в спектре  Silp^n  появляются 

пики "смешанных" состояний Si: 17 % Si1 Si41, 14 % Si1 SijN 1,7%  Si1 SijNi I, 

20 % Si1 SiN31, 30 % Si1 N41,  5 % Si1 SiNjO |,  6 % Si1N3OI. Таким  образом, 

кислород, гетгерируемый  из объема образца при ио1шом синтезе скрытого слоя 

Si3N4, включается  в  состав  образующейся  новой  фазы,  представляющей  собой 

оксинитрид кремния. 

В  образце,  имплантированном  только  кислородом,  концентрация  кисло

рода  до  отжига  оказалась  недостаточрюй  для  появления  какихлибо  особенно

стей на спектре  Silp^n  (кислород растворен  в кремнии  и не образует  с ним хи

мическихсоединений).  На  рис.  3  представлены  спектры  Si2p3/2  эталонного  об

разца (тонкий слой естественного SiO: на Si) и образца, имплантированного ки

слородом и отожженного. 

Сдвиг  пика  Si(Si02)  по  сравнению  с  Si(Si)  составляет  4,45  эВ,  в то  время 

как эталонное  значение сдвига    3,9  эВ. Кроме того, по сравнению  со значени

ем,  полученным  от  эталона,  наблюдается  уширение  пика  Si(Si02).  Смещение 

пика Si(Si02) относительно эталонного может быть связано с тем, что зародыши 

Si02, находясь в решетке  кремния, испытывают напряжения сжатия, что сказы

вается  на электронной  структуре  и,  как  следствие,  на энергии  связи  (это  соот

ветствует результатам Главы  1). Уширение пика, вероятно, связано с разбросом 
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значений  размеров  преципитатов  и  соответствующих  напряжений.  Этим  дан

ным  соответствуют  энергетические  сдвиги  пиков  01s  и  О  KLL,  которые  для 

данных  образцов  максимальны.  Энергетический  сдвиг  пика  Nls  также  макси

мален  для  образцов,  имплантированных  кислородом,  из  чего  можно  сделать 

вывод, что азот, геттерируемый  скрытым  слоем предположительно  из атмосфе

ры отжига, локализован в преципитатах SiOa

 2 0 2 4 
ДЕ, эВ 

Рис. 3.  Спектры  Si2p3/2 от  эталонного  образца  SiOj/Si  (1)  и  от  кремния, 
имплантированного кислородом  и подвергнутого отжигу (2). 

Результаты разложения  спектров  Si2p3/2 образцов, имплантированных  обо

ими типами реактивной  примеси, изображены  на рис. 4. Во  всех спектрах при

сутствуют  пики  состояний  кремния,  связанного  одновременно  с  азотом  и  ки

слородом.  Была  сделана  попытка  разложения  спектров  отожженных  образцов 

на пики состояний  кремния, связанного только с кислородом  или только  с азо

том. Такое  разложение  означало  бы, что исследуемый  оксинитрид    чистая ге

терогенная смесь оксидов и нитридов кремния, но оно оказалось невозможным: 

на спектре  оставался  провал, который  можно заполнить только  пиками  состоя

ний кремния,  связанного  с кислородом  и азотом. Для образца после  низкотем

пературной  имплантации  это  состояние  с конфигурацией  кремниевых  тетраэд

ров Si1 Si2N21, площадь  пика  которого не менее 5 % от общей площади низко

энергепгческого  пика кремния, что соответствует  6 % всего азота и  17 % всего 

кислорода в образце. 
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Рис. 4.  Результаты разложения РФспектров Si2p3/2 на пики химических 
состояний кремния для образцов, подвергнутых  низкотемпера
турной (а, в) и высокотемпературной  (б, г) имплантации ионов 
кислорода и азота, до отжига (а, б) и после отжига (в, г). 

Для  образца  после  высокотемпературной  имплантации  это  состояние  с 

конфигурациями  Si1N2O21  и Si1 NjO |  с общей площадью пиков не менее 5 % 

от площади пика кремния, что соответствует содержанию 5 % всего азота и 30% 

всего  кислорода.  Таким  образом,  минимальное  количество  атомов  кислорода, 

входящего  в состав  оксинитрида  кремния, больще  в образце  после  высокотем

пературной имплантации. Поскольку общая концентрация кислорода в этом об

разце  меньше,  можно  сделать  вывод, что наблюдаемые  состояния  Si1 Nv04v I 

не образовались из соединений Si3N4 и Si02 при ионном распылении образцов. 

Показано, что  исследуемые  слои  не  соответствуют  модели  гетерогенной 

смеси оксидов и нитридов кремния.  Методами рентгеноструктурного  анализа в 

скрытом слое не обнаружено зародышей Si3N4 и Si2N20. Присутствие  пиков со

ответствующих  состояний  на РФспектрах  объясняется  наличием  таких состоя

ний в неупорядоченной молекулярной сетке кремниевых тетраэдров. 

Таким  образом,  оксинитрид  кремния  в  скрытом  диэлектрическом  слое, 

формируемом методом ионного синтеза, независимо от температуры  импланта

ции,  представляет  собой  смесь  оксида  и  нитрида  кремния  на  молекулярном 
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уровне  неупорядоченную  молекулярную сетку. Влияние температуры  имплан

тации  сказывается  на составе  скрытого диэлектрического  слоя, но не на  струк

туре образующегося  при отжиге оксинитрида кремния. 

В третьей  главе  проведено детальное изучение процесса  фазообразования 

скрытых проводящих  слоев CoSi2, полученных  методом твердотельного  ионно

лучевого синтеза. 

Для  того,  чтобы  получить  полную  картину  процесса  фазообразования 

скрытых  слоев  CoSi2,  был  выбран  комплекс  взаимодополняющих  аналитиче

ских  исследовательских  методов,  позволяющих  судить  о  химическом  составе, 

структуре и электрофизических характеристиках этих слоев: 

  вторичная ионная массспектрометрия (ВИМС); 

  просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ); 

  рентгеновская фотоэлектронная спектрометрия (РФС); 

  рентгеновская дифрактометрня в различных дифракции чных схемах; 

  обратное Резерфордовское рассеяние и др. 

Имплантацию ионов  '̂Со'̂  в кремниевые подложки (100) проводили с энер

гией  180 кэВ при разных дозах (5х10'^; (1; 2; 3)х10" см'̂ ) и плотностях  ионного 

тока  (5,  15, 30,  80 мкА/см^). Такой  выбор  условий  имплантации  позволил  рас

смотреть процессы фазообразования  на разных стадиях. 

Для  образования  большого  количества  зародышей  и  роста  фазы  CoSii  с 

наибольшим  пересыщением  по  Со  использовали  низкотемпературный  отжиг 

(Т=600°С). Высокотемпературный  отжиг  (Т=1000...1150°С)  проводшш  с целью 

формирования  сплошного  слоя CoSi2 с резкими  межфазными  границами,  а так 

же для отжига радиационных дефектов. 

Уста1Ювлено, что уже непосредственно  во время имплантации  в неравно

весных условиях формируется фаза дисилицида кобальта. Данные РФСанализа 

показали, что энергетическое  положение  пика Si2s   150,0 эВ, соответствующе

го связям  SiSi, смещено  в сторону меньших  энергий на 0,2  эВ, что  характерно 

для связей Si в CoSi2. 

На РФСспектре СоЗр наблюдали максимум в районе 80 кэВ, являющийся 

пиком плазмонных потерь и представляющий собой потерю энергии  электронов 



23 

па  коллективных  электронных  колебаниях  в  атомах,  соединенных  в  упорядо

ченную  структуру.  Наблюдаемый  пик  плазмонных  потерь  с  энергией  =22  эВ 

связан с фазой CoSii  (пик потерь на плазмонах  в кремнии  составляет  17 эВ). С 

этими  результатами  хорошо  согласуются  данные,  полученные  методом  спек

троскопии комбинационного рассеяния. Наличие пика на частоте 285 см''  соот

ветствует разрешенной колебательной моде объемного кристаллического CoSi2. 

Методом  рентгеновской  дифрактометрии  показано  присутствие  только 

одной  фазы    CoSii.  Других  соединений  (CoSi,  СогЗ!),  соответствующих  диа

грамме состояния CoSi, обнаружено не было. 

На  появление  фазы  дисилицида  кобальта  непосредственно  во  время  им

плантации влияют следующие факторы: 

1. CoSi2 вносит меньшие искажения, так как имеет решетку с кубической 
о 

сингонией и параметром 5,365  А, близким к параметру решетки Si, несоответ

ствие решеток  1,2 %. CoSi имеет решетку с кубической сингонией, но параметр 

решетки отличается на 18,2 % (4,426  А), а CojSi имеет решетку с орторомбиче

ской сингонией (РЬСЬ 4,918/3,737/7,109  А). 

2. Небольшая  растворимость  Со  в  кремнии  (предел  растворимости  при 

450°С Ссо=10'^см'') приводит к образованию  фазы с наименьшим  содержанием 

Со, а именно CoSi2. 

Движущей  силой  фазового  превращения  является  стремление  системы к 

уменьшеишо свободной энергии G. Главная особенность фазовых  превращений 

в твердом состоянии связана с ролью упругих напряжений, вызванных разницей 

удельных  объемов  матрицы  и новой  фазы. Выигрыш  в объемной  энергии ДОу 

должен теперь компенсировать проигрыш, связанный не только с образованием 

новых поверхностей раздела AGs , но и с упругим сопротивлением среды ДОе: 

ДО=АСу+ДОз+ДОЈ, 

где ДОу AGs  ,ДСе   изменения свободной энергии, связанные с объемной, 

поверхностной и упругой составляющими. 

Образование  зародышей  является  началом  фазового  превращения,  изме

няющего  кристаллическую  структуру  и  химический  состав,  и  приводит  к воз
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никновению упругих напряжений  изза несоответствия  решеток растущей фазы 

и матрицы. 

Методом  ПЭМ  и рентгеноструктурного  анализа  показано  наличие  в слое 

зародышей двух типов: Атипа с ориентацией, аналогичной  матрице, и Втипа  

зародышей,  ориентированных  по  двойникам  (рис.  5).  Зародыши  А  и  Втипа 

различаются  по  форме.  Зародыши  Атипа  имеют  равноосную,  близкую  к сфе

роидальной,  форму  и огранены  плоскостями  {100}  и  {111}  с малоугловой  ра

зориентацией,  а  зародыши  Втипа    вьггянутую  форму  с  длинными  когерент

ными границами вдоль плоскостей  {111}. 

Рис. 5.  ПЭМ изображение высокого разрешения образца после имплан
тации кобальта (D=liO" см'̂  Е=180 кэВ, j=15 мкАУсм )̂ 

Соотношение  концентрации,  размеров  зародышей  А  и Втипа  и их рас

пределение  в  матрице  кремния  зависит  от режимов  имплантации  (доза,  плот

ность ионного тока) и постимплантационного  отжига (температура,  время). Для 

объяснения этой зависимости нами предложена следующая схема. 

В пересыщенном  твердом растворе за  счет флуктуации  концентрации  Со 

образуется  фаза  дисилицида  кобальта  когерентная  с  матрицей    зародыши  А

типа. Различие удельных объемов зародыша и матрицы  приводит к упругой де

формации,  которая  снимается  за  счет  возникновения  двойникующих  дислока

ций.  Эту деформацию  мы рассматриваем  как  «структурную»  деформацию  или 

деформацию  с  инвариантной  плоскостью,  т.е.  двойникование  с  плоскостью 
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(111). В результате когерентный  с матрицей зародыш Атипа трансформируется 

в  «двойниковый»  зародыш  Втипа.  В условиях  малых  концентраций  Со термо

динамически  более  выгоден  рост зародышей  Втипа,  чем  А, т.к.  упругие  иска

жения,  вносимые  пластинчатыми  зародышами  минимальны.  Двойниковые  за

родыши растут по граням (110). 

При  дальнейшем  росте  зародышей  Втипа  и  достижении  ими  размеров 

примерно  57 нм релаксация упругих  напряжений  происходит за  счет  образова

ния дислокаций несоответствия,  которые мы видим  на картинах ПЭМ  высокого 

разрешения  (по  картинам  муара  на  зародышах).  В  результате  релаксации  на

пряжений упругая  энергия ДОс уменьшается,  а поверхностная  энергия AGs уве

личивается  и в этих новых условиях  пластинчатым  зародышам  Втипа уже ста

новится  выгодно  иметь  равноосную  форму  и их дальнейший  рост  приостанав

ливается.  Зародыши  Втипа  начинают  растворяться  и  за  их  счет  растут  более 

термодинамически  выгодные  зародыши  Атипа  (конкурентный  рост).  В  облас

тях  с  большой  плотностью  когерентных  зародышей  Атипа  (при  уменьшении 

расстояний  между  зародышами  их  упругие  поля  перекрываются)  выигрыш  в 

упругой  энергии  за  счет  снятия  напряжений  с помощью  двойникования  стано

вится невыгодным, т.к.  взаимодействие упругих полей зародышей  компенсиру

ет составляющую, связанную  с двойникованием.  "ДвоЙ1Шковый" сдвиг  и соот

ветственно превращение зародышей  Атипа в Втип не происходит.  Следствием 

этого, при  больших дозах имплантации  >  1  Ю"см"^ (высоких  пересыщениях)  за 

счет  увеличения  поверхностной  энергии  зародыши  Атипа  становятся  более 

устойчивыми.  Именно  поэтому  по  данным  ПЭМ  в  максимуме  профиля 

распределения Со наблюдаются  зародыши Атипа, а на хвостах   Втипа. 

Таким  образом,  морфология  зародышей  определяется  совместным 

действием упругой (ЛОс) и поверхностной  (AGs) энергий. 

В  процессе  дальнейшего  роста,  когда  зародыши  повой  фазы  достаточно 

велики,  а  пересыщение  мало,  новые  частицы  не  возникают,  и  определяющую 

роль начинает играть  конкурентный  рост зародышей,  при  котором  крупные за

родыши растут  за  счет растворения  мелких. Этот  процесс  часто  называют  коа

гуляцией, он так же известен в литературе как рост Оствальда. 
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После  высокотемпературного  отжига,  как  показали  результаты  исследо

ваний  методами  ПЭМВР  и рентгеноструктурного  анализа,  зародыши  Втипа  не 

были обнаружены, следовательно, они растворились. Все зародыши  имели схо

жую с матрицей ориентацию Атипа. 

На поздних  стадиях  формирования  слоя укрупнение  и коалесценция  час

тиц  являются  конкурирующими  процессами.  При  закритических  дозах  и  при 

высокотемпературном  отжиге  происходит  коалесценция  зародышей,  заполне

ние  граней  {111}  гранями  {100},  что  приводит  к образованию  сплошных  пла

нарных слоев CoSi2. Сформированные  слои имеют схожую с подложкой  ориен

тацию, это подтверждается данными ПЭМВР (рис. 6). 

Рис. б.  ПЭМизображение высокого разрешения образца после имплан
тации кобальта и высокотемпературного отжига (D = ЗЮ'^ см"̂  
Е= 180 кэВ, j = 15 мкА/см^) 

На  основании  проведенного  комплекса  исследований  предложена  схема 

процесса  фазообразования  в  неравновесных  условиях  скрытых  проводящих 

слоев  CoSi2,  полученных  методом  ионнолучевого  синтеза  в  твердой  фазе  в 

кремниевых  пластинах  Si  (100).  В  этой  модели  известные  фундаментальные 

процессы,  такие  как  ионное  торможение  и  образование  радиационных  дефек

тов,  распад  твердого  раствора  Si[Co]  и  образование  зародышей  новой  фазы, 

рост зародышей, процесс коагуляции  или созревание Оствальда и коалесценция 

последовательно  переходят  один  в  другой,  а  в  некоторых  случаях  являются 

конкурирующими  в процессе фазообразования. 
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С  ростом  фазы  CoSi2  свободный  Со  диффундирует  к  зародышам  CoSij. 

При  этом  формирование  и  рост  зародышей  CoSii  происходит  в  процессе  им

плантации в неравновесных условиях пересыщенного твердого раствора Si[Co]. 

Были  определены  параметры  диффузии  {Р^фф,  О^*)  ионно

имплантированного  Со в Si в процессе постимплантационного  отжига на стадии 

созревания Оствальда двумя методиками: 

1.По  изменению  ширины  профилей  распределения  Со,  полученных  ме

тодом ВИМС, для различных условий отжига (температура  и время). Для реше

ния  этой  задачи  была  выбрана  обратная  диффузия  из  бесконечно  тонкого  ис

точника  с  ограниченной  концентрацией.  Из  построенной  зависимости  измене

ния  коэффициента  диффузии  от  те.чшературы  была  определена  эффективная 

энергия активации диффузии, которая составила 0,5 эВ. 

2. По  изменению  размеров  зародышей  после  диффузионного  отжига  по 

изображениям,  полученным  методом  ПЭМВР. Для рассчета  использовали тео

ретичекую  модель,  описанную  ЛифшицемСлезовым  для  процесса  созревания 

Оствальда.  В этом  случае  эффективная  энергия  активации диффузии  составила 

0,72 эВ. 

При формировании  же слоев CoSi2 другим  методом  (путем  осаждения Со 

на поверхность  кремния и последующего  отжига) энергия  активации  диффузии 

составляла по разным данным  1,28...2,80 эВ [3,4]. 

Столь быстрая диффузия  в нашем случае при ионнолучевом  синтезе, по

видимому,  связана с рядом  факторов, уменьшающих эффективную  энергию ак

тивации процесса диффузии: 

  большой концентрацией радиационных дефектов; 

  градиентом  упругих  напряжений,  связанных  с  разностью  параметров 

решетки Si и CoSi2; 

  диффузией  атомов  Со  на  короткие  расстояния,  вызванной  большой 

концентрацией зародышей  новой фазы. 

Перераспределение  Со  происходит  непосредственно  во  время  импланта

ции (обратная  диффузия),  тем  самым  влияя  на  форму  профиля  распределения. 

Форма профиля распределения  Со, полученного  методом  ВИМС, с увеличени

ем дозы  имплантации  от  1 Ю" до  3 Ю'̂  см"̂  качественно  изменяется  от гауссо
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вой до Побразной. Максимум  интенсивности профиля распределения  Со имеет 

близкое значение  к атомной концентрации  Со в соединении CoSi2 (33 ат%), что 

свидетельствует  о  формировании  сплошного  слоя  уже  во  время  имплантации. 

Доза  имплантации  2 Ю" см"̂  является  критической,  выше  которой  слой  стано

вится сплошным  уже  во время  имплантации. Пик распределения  Со с увеличе

нием  дозы  смещается  к поверхности,  поскольку  при  высокодозовой  импланта

ции происходит:  распыление  поверхности  вследствие  увеличения  времени  им

плантации; постоянное  увеличение  плотности  мишени  в результате  изменения 

химического  состава  мишени   процесса  фазообразования  CoSi2; перераспреде

ление Со вследствие обратной диффузии и образования слоя соединения. 

Для определения условий имплантации  была модернизирована  программа 

TRIM,  в которую  был  введен  учет дозы  имплантации  и эффектов  высокодозо

вой  имплантации  (травление  поверхности  и  увеличение  плотности  мишени). 

Рассчитаны  величины  среднего  проекционного  пробега  ионов  i?̂ , и  дисперсии 

ARp. Сопоставление  расчетных  профилей  с  экспериментальными  результатами 

ВИМС позволило оценить толшнну распыленного слоя и скорость травления. 

Для  анализа  упругих  напряжений  в  сформированных  гетероструктурах 

использовали  рентгеновскую  дифрактометрию  высокого  разрешения  в различ

ных дифракционных схемах и спектроскопию комбинационного рассеяния. 

Причиной  появления  напряжений  в  слое  является  разница  параметров 

решетки и коэффициентов термического расширения (КТР) дисилицида кобаль

та и кремния. 

По  угловым  расстояниям  между  пиками  от  подложки  кремния  и  слоя 

CoSii  на  рентгеновских  кривых  качания,  полученных  в  разных  геометриях 

съемки, определяли  периоды  решетки  CoSii  в направлении,  перпендикулярном 

(ai)  и  параллельном  (ац)  к  поверхности.  По  сдвигу  экспериментальных  пиков 

относительно  объемного  CoSi2  рассчитывали  деформацию  кристаллической 

решетки  CoSi2  в  слое  в  перпендикулярном  (ei)  и  параллельном  (ЕЦ) направле

нии.  Расчет  проводили  по  отражению  (400)  с  использованием  коэффициента 

Пуассона  0,43, принимая  модуль  Юнга,  равным  144  ГПа.  Результаты  расчетов 

приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Значения периода н деформации кристаллической решетки скрытого 

проводящего слоя CoSi2. 

Доза  нм

плантацин 

Вид термооб

работки 
ai,HM  а{|,им  а°^нм  ех,%  е||,%  ст. 

ГПа 

210'̂ см"^   0,5368  0,5326  0,5364  0,45  0,34  0.26 

210'^см^ 
Высокотемпе

ратурный  огжиг 
0,5396  0,5315  0,5364  0,85  0,64  0,92 

ЗЮ'̂ см"̂    0,5335  0,5381  0,5364  0,54  0,32  0,46 

310"см"^ 
Низкотемпера
турный отжиг 

0,5340  0,5381  0,5364  0,45  0,32  0,49 

310"см'^ 
Высокотемпера
турный отжиг 

0,5318  0,5395  0,5364  0,86  0,58  0,81 

Видно, что слои дисилицида  кобальта сжаты  в направлении,  перпендику

лярном к поверхности пластины, и растянуты  в параллельном  направлении. По

сле  низкотемпературного  отжига  при  600''С  абсолютное  значение  деформации 

изменилось  незначительно,  а  после  высокотемпературного  отжига 

(1000...1150°С)  возросло в ~1,8 раза. Увеличение напряжения  в слое CoSi2 про

исходит  изза  образования  сплошного  слоя  CoSii  и  увеличения  степени  коге

рентности границы CoSi2/Si. 

Непосредственно  после имплантации  при D = 2Ю"'^см"^, Е =  180 кэВ, j = 

15  мкА/см^  наблюдается  явная  асимметрия  кривых  качания,  что  выражено  в 

более  плавном  уменьшении  интенсивности  сигнала  слева  от  пика,  т.  е. 

появлении так называемого крыла, которое исчезает после отжига  (рис. 7). Этот 

эффект  может  быть  обусловлен  двумя  причинами.  Первая    наличие  слоя, 

который  имеет  параметр  решетки  больший,  чем  у  подложки,  что  приводит  к 

появлению когерентного рассеяния. Увеличение параметра решетки в этом слое 

обусловлено радиационными точечными дефектами межузельного типа. Вторая 

причина    наличие  диффузного  рассеяния  на  кластерах  точечных  дефектов 

вакансионного типа (некогерентное рассеяние). 

Разделить  вклад указанных  факторов  в общее  рассеяние  (кривая  качания 

представляет  собой  интеграл  по  сечению  обратного  пространства  в  широких 
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пределах,  которые  определяются  угловым  размером  окна  детектора)  можно  в 

трёхкристальнои  схеме  измерения,  анализируя  распределение  интенсивности  в 

направлении, перпендикулярном  к вектору дифракции. Вставка на рис.7   сече

ние обратного пространства  в данном направлении (шсканирование). Для этого 

типа  сканирования  угловая  ширина  некогерентного  рассеяния  много  больше, 

чем когерентного. 

в 
g  10 

9000  6000  3000  о  3000 
де, угл.сек 

6000  9000 

Рис. 7. Кривые качания Si, имплантарованного  Со* (D = 2х10'^см'^): 
1  после имплантации; 2   после отжига при  1000°С в течение 30 мин. 

Сильное  когерентное  рассеяние  локализовано  в  очень  узком  диапазоне 

обратного  пространства  (~12  угл.с). Такое  рассеяние  преобладает  для  всех  об

разцов  непосредственно  после  имплантации,  что  позволяет  предположить,  что 

"крыло"  интенсивности  обусловлено  наличием  слоя,  в  котором  присутствуют 

радиационные точечные  дефекты  межузельного  типа  (межузельные  атомы  Si и 

Со в кремнии). После  высокотемпературного  отжига  (1150  °С) диффузное  рас

сеяние не наблюдается, т. е. эти дефекты отжигаются. 

Это  подтверждается  данными,  полученными  методом  спектроскопии 

комбинационного  рассеяния.  Так,  большая  ширина  пика,  соответствующего 

рассеянию на колебательной  моде чистого Si, свидетельствует о высокой плот

ности радиационных дефектов кремния. Пик комбинационного  рассеяния после 
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двухступенчатого  отжига  становится  уже,  полуширина  пика  сравнима  с  полу

шириной эталона, что свидетельствует об отжиге радиационных дефектов. 

Все образцы  после  высокотемпературного  отжига  имели  низкое  электро

сопротивление (~14 мкОм 'см), измеренное четырехзондовым  методом. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  изучения  влияния  технологи

ческих параметров  (толщин  слоев, распределения  в них примеси,  резкости  гра

ниц раздела,  процессов  самодиффузии)  на  формирование  многослойных  фото

электрических  структур  на  основе  аморфного  сплава  кремния  на  подложке  из 

нержавеющей  стали с целью  оптимизации  технологии  и повышения  эффектив

ности  фотопреобразователей. 

При формировании  многослойных  структур  на основе  гидрогенизирован

ных аморфных сплавов кремния особое значение имеет контроль толщины сло

ев,  распределения  в  них  примесей,  резкости  границ  раздела,  процессов  само

диффузии. Для изучения многослойных структур типа  «подложканержавеющая 

стапь/А§текстурированное  3epKano/ZnO/NiIiPi/N2l2P2/N3l3P3/InOx/Agrpe6eH4a

тьп1 контакт»,  используемых  при  производстве  солнечных  батарей  на  основе 

сплавов  aSi;H  [5],  применяли  методы  ВИМС,  РФС  и  рентгеноструктурного 

анализа.  Солнечные  батареи  были  изготовлены  разложением  газовой  фазы  в 

высокочастотном тлеющем разряде. 

С  целью  более  полной  утилизации  солнечного  спектра  верхняя  P3I3N3

структура формируется  на базе сплава aSi:H  с шириной оптической  щели  1,75 

эВ, средняя P2I2N2 на базе aSi:H  с шириной  оптической  щели  1,7  эВ, а ниж

няя  PiIiNi    на  базе  аморфного  сплава  aSiGe:H,  представляющего  собой  не

прерывный ряд твердых растворов с вариацией ширины оптической щели от  1,4 

до  1,7  эВ  в  зависимости  от  содержания  Ge.  Для  предотвращения  встречного 

включения  переходов  P1N2,  P2N3,  Рз1пОх  (вырожденный  полупроводник)  р

слои  формируются  в  виде  сильнолегированных  микрокристаллических  слоев. 

Легирование  Si эффективно  осуществляется  при наличии  фтора  в плазме тлею

щего  разряда.  Таким  образом,  имеем  структуру  типа  «нержавеющая  сталь/Ag

текстурированное  зеркало/2пО/а31:Н:Р:Р/а510е:Н/мка51:Н:Р:В/а51:Н:Р:Р/а

Si:H/MKSi:H:F:B/aSi;H:F:P/aSi:H/MKaSi:H:F:B/InOx/Agrpe6eH4aTbH"i  контакт». 
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На рис.  8 приведены  профили  распределения  элементов  в солнечной  ба

тарее по глубине. 

Время травления, мин. 

Рис. 8.  Зависимости интенсивностей вторичных ионов В, С, О, F, Si, Р, 
Ge, Ag от времени травления 

В слое Pi (MKaSi:H:F:B) по сравнению  с Рг и Рз обнаружена  заниженная 

на  12  порядка  интенсивность  сигналов  бора  и фтора.  И это  при том, что леги

рование всех Рслоев осуществлялось  при одних и тех же режимах. Отличие со

стоит лишь  в том, что слой Pi  формировался  на подложке  варизонной  структу

ры, представляющей  собой сплав aSiOe,  а Pi и Рзслои осаждались  на аморф

ный кремний. 

Для  объяснения  этого  явления  была  предложена  следующая  модель. 

Сплав  aSiGe:H  характеризуется  повышенным  содержанием  свободных  связей 

GeGe,  меньшей  плотностью  структуры  по  сравнению  с  aSi:H  и  высоким  со

держанием  микропор  [6]. Поэтому  при  выращивании  следующего  за  ним  слоя 

происходит  «затягивание»  всех  компонентов  газовой  фазы  «пористым»  мате

риалом подложки aSiGe:H  и последующие тонкие слои Pi и N2 формируются в 

порах aSiGe:H  в виде отдельных островковвключений. Площадь этих включе

ний составляет 110  % от общей площади поверхности  подложки, что и объяс

няет уменьшение  интенсивности  ВИМСсигнала  на  12  порядка.  Известно, что 
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пористость  сплава  aSiGe  зависит  от  содержания  в  нем  Ge  и  при  уменьшении 

содержания  Ge  сплав  становится  более  плотным.  Для  оптимизации  свойств 

многокаскадных  солнечных элементов  были проведены технологические  экспе

рименты  по определению  зависимости  выходных  характеристик  от  содержания 

Ge  в  Iiслое.  Снижение  потока  германийсодержащего  газа  (GeHjrepMana)  на 

25% увеличило спектральную чувствительность на 68 %. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Развито новое направление  в физике  поверхности  и физическом  материа

ловедении полупроводников, заключающееся  в установлении  взаимосвязи меж

ду  атомной  и электронной  структурой  поверхности  и закономерностей  процес

сов  фазообразования  в  многослойных  композициях  на  основе  кремния,  позво

лившее глубже понять природу и роль поверхностной фазы и основы  процессов 

фазообразования  скрытых  диэлектрических  и  проводящих  слоев  при  ионно

лучевом синтезе. 

1. Представлено  экспериментальное  подтверждение  существования  на 

чистой поверхности кремния «поверхностной  фазы» толщиной ~1 нм со своими 

структурными и электронными характеристиками, отличными от объемных. 

•  Для чистых  поверхностей  Si  (111)  и (100)  с помощью  комплекса  мето

дов  (ДМЭ, ЭОС, ХПЭЭ, КРП)  определена  атомная  структура  поверхности: по

верхностная  элементарная  ячейка,  межплоскостные  расстояния  в  поверхност

ном  слое, среднеквадратичные  смещения  поверхностных  атомов,  коэффициент 

терм1гческого  расширения,  температура  Дебая  и  значения  усредненного  внут

реннего потенциала в поверхностном слое. 

•  Установлена  взаимосвязь  между атомной  структурой  и работой  выхода 

электрона  на атомарночистых  поверхностях  Si (111) электронного  и дырочно

го типа проводимости.  Изменение  работы  выхода  электронов  при  структурном 

переходе (2х1)>(1х1)  связывается  с увеличением  энергии сродства  к электрону 

и  изменением  изгиба  зон  в  результате  смещения  энергетического  положения 

зоны  заполненных  и  зоны  незаполненных  поверхностных  состояний  в  запре

щенной зоне. Показано, что  независимо  от структуры  поверхности  на  кристал

лах птипа проводимости  края объемных  зон у поверхности  загнуты  вверх, а на 
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кристаллах  ртипа    вниз.  Построены  электронные  модели  исследованных  по

верхностей. 

•  Изучено  влияние  температуры  и  упругих  напряжений  на  электронную 

структуру  приповерхностных  слоев  Si(lOO).  Построены  энергетические  схемы 

приповерхностной  области  Si(lOO)  с  учетом  температуры  и  упругой  деформа

ции. 

С  повышением  температуры  максимумы  плотности  ps  и  Ssсостояний 

электронов  (поверхностной  фазы)  смещаются  в  сторону,  соответствующую 

уменьщению  энергии  связи,  и увеличивается  интенсивность  максимума,  ответ

ственного  за Р5С0СТ0ЯНИЯ электронов. Это коррелирует с тем, что  коэффициен

ты  термического  расщирения  поверхности  (KTPs)  и  объема  (КТР,)  различны, 

причем  KTPs больше  КТР,. Повышение температуры  приводит  к еще  большему 

"разрыхлению"  поверхности  по  сравнению  с  объемом  и,  значит,  доля  ps

состояний на поверхности  возрастает. 

Впервые  в  упругодеформнрованном  кремнии  обнаружено  смещение  пи

ков,  ответственных  как  за  объемные,  так  и  за  поверхностные  состояния  элек

тронов.  "Поверхностные"  пики  смещаются  на  величину  примерно  в  2  раза 

большую, чем  "объемные". Это связано  с тем, что при двухосном  сжатии  наи

большее  изменение  межплоскостных  расстояний  испытывают  приповерх1ЮСТ

ные слои. 

Для поверхности  Si (100) изучено  влияние температуры  и упругих напря

жений  на  работу  выхода  электрона  и  положение  уровня  Ферми  относительно 

потолка валентной зоны на поверхности. 

•  Методом XIШЭ по температурным зависимостям  положения  пиков «по

верхностного»  и  «объемного»  плазмонов  определено  изменение  коэффициента 

термического  расширения  приповерхностных  слоев  Si (100) и Si (111)  относи

тельно объема (as/av)si(ioo) = 3,1, (as/av)si(m) =5,1. 

Для  Si  (100)  при  повышении  температуры  от  373  до  573  К  происходит 

уширение  пиков  плазменных  колебаний,  связанное  с  локальными  флуктуация

ми  электронной  плотности  (электронфононным  взаимодействием).  Средне

квадратичная амплитуда  колебаний  атомов в приповерхностном  слое  в 3,4  раза 
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больше, чем  в объеме. Результаты  согласуются  с данными,  полученными  мето

дом ДМЭ, и объясняются ослаблением связей в приповерхностном  слое. 

2. Изучено  влияние разупорядочения  в кремнии  на  электронную  структу

ру  путем  сопоставления  экспериментальных  данных,  полученных  методом 

РФС, с результатами расчета модельных структур методом рекурсии. 

•  Методом  РФС  получены  спектры  валентных  электронов  атомарно

чистой  поверхности  кремния  (111),  полученной  сколом  в  вакууме  (10"'  Па),  а 

также после ее аморфизации  бомбардировкой  ионами аргона.  Установлено, что 

в  спектре  валентных  электронов  после  аморфизации  происходит  сглаживание 

(s+p)  и  sобластей  спектра,  увеличение  вклада  состоянии  sтипа  и  сдвиг  р

состояний в сторону меньших энергий на 1,0 эВ. 

•  Для расчета  плотности  состояний  электронов  в валентной  зоне  аморфи

зованного  материала  предложена  следующая  структурная  модель:  разупорядо

чение  в  аморфном  состоянии  представляется  как  введение  дефекта  (вакансии, 

бивакансии) в выделенный, офаниченный  объем  кристалла  (базисный  объем) с 

последующей  релаксацией  структуры  вокруг  дефекта  до  метастабильного  со

стояния  по  всему  базисному  объему.  Результаты  эксперимента  качественно  и 

количественно  согласуются  с расчетом. Это позволяет сделать  вьшод, что элек

тронная структура  валентной  зоны  аморфизованного  кремния  определяется  на

рушением  ближнего  порядка;  статистически  неоднородным  изменением  по 

сравнению  с кристаллом длин (энергии) и углов связи в ближайшем  окружении 

каждого  атома и появлением  пятичленных  колец связей.  Пре/шоженная  модель 

отличается  от  общепринятого  определения  аморфного  состояния  как  структу

ры, в которой имеется ближний порядок и отсутствует дальний  порядок. 

3. Изучен  механизм  процесса  фазообразования  скрытых  диэлектрических 

и проводящих слоев, сформированных  методом ионнолучевого  сшггеза в твер

дой фазе. 

•  Исследовано  химическое  состояние  элементов  в  скрытых  диэлектриче

ских  слоях,  полученных  имплантацией  ионов  0^  и/или  >Г  в  кремний  при раз

личных температурах имплантации и последующих отжигов. 

Показано,  что  спектры  512рз/2  имплантированных  кислородом  и  азотом 

слоев содержат пики, относящиеся  к атомам  кремния, связанным  как с различ
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ным  количеством  атомов  только  кислорода  или  только  азота,  так  и  с  атомами 

кислорода  и  азота  одновременно.  Поэтому  эти  слои  не  описываются  моделью 

гетерогенной  смеси диоксида  и нитрида  кремния. Диэлектрический  слой пред

ставляет  собой  кремниевую  матрицу  с  зародышами  стехиометрического  окси

нитрида  кремния,  структура  которого  соответствует  неупорядоченной  молеку

лярной  сетке кремниевых тетраэдров различных конфигураций. 

•  Предложен  атомный  механизм  процесса  фазообразования  на  различных 

этапах и их последовательность  при формировании  скрытых  слоев  CoSii в пла

стинах  Si  (100)  методом  ионнолучевого  синтеза  в твердой  фазе  в  неравновес

ных  условиях.  Детально  изучены  процессы,  происходящие  на  каждой  стадии 

процесса фазообразования. 

В рамках  модели  фазообразования  показано, что радиационные  дефекты, 

возникающие  во время ионной  имплантации,  способствуют образованию  слоев 

CoSi2,  понижая  энергетический  диффузионный  барьер,  а  их  ассоциации  явля

ются центрами зародышеобразования новой фазы CoSii. 

Методом  ПЭМ  определено,  что  в  процессе  высокодозовой  имплантации 

ионов  кобальта  в  нагретые  до  450  °С  пластины  Si(lOO)  образуются  зародыши 

дисилицида  кобальта двух типов: А и В. Зародыши  Атипа  имеют ориентацию, 

аналогичную матрице, зародыши Втипа  двойниковую ориентацию. Зародыши 

А  и Втипа  различаются  по  форме.  На  начальной  стадии  фазообразования  во 

время  имгшантации  образуются  зародыши  Атипа  (равноосной,  близкой  к сфе

роидальной,  формы, ограненной  плоскостями  {100}  и  {111}). Различие  удель

ных  объемов  зародыша  и  матрицы  приводит  к  упругой  деформации,  которая 

снимается за счет возникновения двойникующих дислокаций, зародыши Атипа 

трансформируются  в  «двойниковые»  зародыши  Втипа  (вытянутой  формы  с 

длинными  когерентными  границами  вдоль  плоскостей  {111}).  В условиях  ма

лых  концентраций  Со  термодинамически  более  выгоден  рост  зародышей  В

типа, чем А, так как упругие искажения, вносимые пластинчатыми  зародышами 

минимальны. 

При  дальнейшем  росте  фазы  дисилицида  кобальта,  когда  поля  упругих 

напряжений  начинают  перекрываться,  существенное  влияние  поверхностного 

натяжения приводит к преимущественному росту зародышей Атипа. На заклю
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чительнои  стадии  роста  стремление  системы  к  уменьшению  поверхностной 

энергии приводит к формированию  сплошного слоя с резкой  межфазнон  грани

цей. 

•  Анализ  рентгеновских  кривых  качания  показал,  что  тетраэдрически  ис

каженная  решетка  дисилицида  кобальта  растянута  параллельно  поверхности  и 

сокращена  в  направлении,  перпендикулярном  к  поверхности  пластины.  После 

отжига напряжения  возрастают, что свидетельствует об увеличении степени ко

герентности  границы  CoSi2/Si  при  образовании  сплошного  слоя  CoSi2. Во всех 

образцах  после  имплантации  наблюдается  слон,  в  котором  присутствуют  ра

диационные точечные дефекты межузельного типа (межузельные атомы Si и Со 

в  кремнии).  После  высокотемпературного  отжига  не  наблюдается  диффузное 

рассеяние, т. е. эти дефекты отжигаются. 

•  Определены  параметры  диффузии  ионноимплантированного  Со  в  Si в 

процессе  постимплантационного  отжига  на  стадии  созревания  Оствальда.  Эф

фективная  энергия  активации  диффузии  кобальта  в  матрице  кремния  0^* 

составила 0,50...0,72  эВ. 

Столь  быстрая диффузия  обусловлена:  большой  концентрацией  радиаци

онных  дефектов;  градиентом  упругих  напряжений,  связанным  с разностью  па

раметров  решетки  Si  и  CoSi:;  диффузией  атомов  Со  на  короткие  расстояния, 

обусловленой  большой  концентрацией  зародышей  новой  фазы.  Все  эти  факто

ры уменьшают эффективную энергию активации процесса диффузии. 

4.  Предложен  качественно  новый  подход  к решению  поставленных  в ра

боте задач,  базирующийся  на научнообоснованном  выборе ряда  взаимодопол

няющих  стандартных  методов  (ДМЭ,  ЭОС,  РФС,  УФС,  ХПЭЭ,  ВИМС,  элек

тронная микроскопия  и др.), а также  на разработанных  и реализованных  ориги

нальных  методиках,  обеспечивающий  однозначную  интерпретацию  экспери

ментальных  данных.  Создан  комплекс  исследовательского  оборудования  и ап

паратуры,  позволяющий  в условиях  сверхвысокого  вактума  ~  Ю'* Па  получать 

различными  способами  (скол, ионная  бомбардировка,  отокиг)  атомарночистую 

поверхность  и исследовать  в условиях  одного  эксперимента  ее  электрофизиче

ские и химические  свойства, атомную и электронную структуру  рядом методов: 

измерение контактной разности потенциалов и опредление работы  выхода элек



38 

трона (авторское свидетельство №  1681209), метод дифракции медленных элек

тронов, электронная  ожеспектроскопия, рентгеновская  и ультрафиолетовая фо

тоэлектронная  спектроскопия  и др.  Предложен  и  реализован  ряд  новых  мето

дик. 

•  Методика определения усредненного внутреннего  потенциала  кристалла 

и смещений атомов в направлении, нормальном  к поверхности. 

•  Способ  одновременного  изучения  (in  situ)  атомной  структуры  и работы 

выхода электрона, а так же химического состава методом ЭОС и работы выхода 

методом Андерсона. 

•  Метод анализа  сложного  спектра РФС  и его  применение  для  исследова

ния системы SiN0. Сущность  метода  заключается  в  наложении  условия 

соответствия  результатам  количественного  анализа,  проведенного  по  спектрам 

всех элементов, на множество возможных разложений  неразрешающегося  спек

тра.  Физическое  обоснование  метода  состоит  в том, что  при  анализе  методом 

РФС различия в глубине выхода электронов, характерных для пиков Si2p, Nls и 

01s, невелики (в пределах 20%), так что информация о количественном составе, 

содержащаяся в этих пиках, относится к одному слою образца. 

•  Методика послойного анализа скрытых слоев методом ЭОС на большую 

(около  500  нм)  глубину.  Проблема  устранения  влияния  изгиба  образца  на  ре

зультаты измерения  глубины кратера иошюго травления решена с помощью па

раллельного дополнительного  сканирования  на профилометре  или  математиче

ской интерполяции изгиба. 

•  Разработана  модифицированная  версия  программы  TRIM,  позволяющая 

моделировать  процесс  имплантации  для  любых  значений  дозы,  учитывая  эф

фект торможения  ионов  изза  увеличения  плотности  решетки  и травление  по

верхности  при  известной  скорости  распыления.  Рассчитана  величина  среднего 

проекционного пробега ионов Rp и дисперсии ARp. Из сопоставления расчетных 

профилей  с результатами  ВИМС  оценены  толщина  распыленного  слоя  и  ско

рость травления для определенных условий имплантации. 

5. Установлено  влияние  технологических  параметров  (толщины  слоев, 

распределения  в них примеси, резкости  границ раздела,  процессов  самодиффу

зии) на формирование  трехкаскадных  многослойных  фотоэлектрических  струк
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тур на основе аморфного сплава  кремния на подложке из нержавеющей  стали с 

целью оптимизации технологии и повышения эффективности  фотопреобразова

телей. 

•  Показано,  что длинноволновая  спектральная  чувствительность,  соответ

ствующая  первой  РГНструктуре,  зависит  от  толщины  буферного  слоя,  обла

дающего  достаточно  высоким  поглощением.  Предложенное  уменьшение  тол

щины ZnO с 450 до 200 нм сохраняет функцию  буферного  слоя  и снижает по

глощение  длинноволнового  излучения,  повышая,  таким  образом,  эффектив

ность тыльного серебряного зеркала н интегральный фототок нижней и средней 

структур  каскада.  Как  показали  результаты  рентгеновских  исследований,  по

глощение  в  области  Я, =  0,8  мкм  в  структурах  с  буферным  слоем  достаточно 

большой толщины  возможно  связано  с образованием  отдельной  тройной  фазы 

ZnAg0. 

•  Для  оптимизации  свойств  многокаскадного  солнечного  элемента  прове

дены  технологические  эксперименты  по  определению  зависимости  выходных 

характеристик  солнечного  элемента  от содержания  Ge  в  1|слое,  представляю

щем собой сплав aSiGe:H. Снижение потока германийсодержащего  газа (ОеН,

германа) на 25 % дало ощутимый прирост (68 %) спектральной  чувствительно

сти первой PINструктуры интегрального фототока. 

В результате проведенной  работы КПД солнечных  батарей,  выпускаемых 

на «Совлаксе»,  повышен  на 0,5^0,8  абс.% (с 7,9 до  8,7%).  (Акт дан  в приложе

нии) 
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