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Неоднородное сверхлегирование поверхностного слоя пластины кремния атомами серы с концентра-

цией атомов легирующей примеси на уровне более 2 · 1021 см−3 на глубине порядка 100 нм достигну-

то путем его фемтосекундной лазерной обработки в серосодержащей жидкости. Инфракрасная (ИК)

спектроскопия сверхлегированного слоя демонстрирует отчетливые полосы межзонного поглощения до-

норных центров серы, отсутствующие в исходном материале, и широкую полосу поглощения свободных

носителей с концентрацией ∼ 1018 см−3. Относительно низкая плотность носителей связывается с равно-

весной термической ионизацией локализованных состояний легирующей примеси в сверхлегированном

слое, сохраняющем невырожденный характер вследствие необычно сильной электрон-ионной связи в

глубоких донорных состояниях.
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1. Сильное легирование полупроводников с

концентрацией легирующей примеси порядка

1017−1022 см−3 (в зависимости от типов полупро-

водниковой матрицы и примеси) приводит к их

вырождению (переход изолятор-проводник, ИП-

переход, переход Мотта) [1]. В первоначальной

формулировке Мотта критическая концентрация Nc

для такого ИП-перехода не зависит от типа примеси

[2]:

N1/3
c aH = K, (1)

где константа K ≈ 0.25, а первый боровский радиус

aH =
ε(0)~2

m∗e2
(2)

для эффективной электронной массы проводимости

m∗ и статической диэлектрической проницаемости

матрицы ε(0). Однако позднее было установлено, что

даже для примесных электронных состояний типа

Ванье с большим радиусом данные предположения

несправедливы [1]. Гораздо лучшим базисом для опи-

сания электронных состояний в легированных полу-

проводниках оказываются волновые функции при-

месных атомов [3]. Тем не менее уравнение (1) дает

1)e-mail: sikudr@lebedev.ru

реалистичные критические концентрации с учетом

приведенных боровских радиусов a∗
H

для реалистич-

ных волновых функций примесных состояний [4]:

N1/3
c a∗H ≈ 0.25. (3)

Таким образом, природа примесных электронных со-

стояний должна непосредственно влиять на величи-

ну Nc.

В последнее десятилетие благодаря экстремаль-

ным скоростям нагревания, плавления и отвержде-

ния поверхности полупроводников при воздействии

ультракоротких (суб- и пикосекундных) лазерных

импульсов (УКИ) в газовой химически активной

фазе или из поверхностной пленки легирующей

примеси, а также путем непосредственной ионной

имплантации с последующим лазерным отжигом

стало возможным их сверхлегирование на беспреце-

дентном уровне ∼ 0.1−1 ат. % (концентрация атомов

1020−1021 см−3) [5–7], многократно превышающем

предел равновесной растворимости (≈ 3 · 1016 см−3

[8]). Сверхлегированные поверхностные слои по-

лупроводников демонстрируют ряд интересных

свойств, в том числе ИП-переход в диапазоне

чрезвычайно высоких концентраций легирующей

примеси (∼ 1020−1021 см−3) [9], одновременные
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аномальное увеличение и непрерывное расширение

поглощательной способности из видимого в ближний

и средний ИК-диапазоны (область прозрачности

чистого кристаллического кремния) [5–7], связан-

ные с широкополосным поглощением легирующей

примеси и свободных носителей. Вместе с тем даже

после отжига спектры пропускания сверхлегиро-

ванных поверхностных слоев кремния в ближнем и

среднем ИК-диапазонах (вплоть до 10 мкм [7]) об-

наруживают бесструктурные и аномально широкие

полосы поглощения вследствие спонтанной аморфи-

зации структурно нарушенного сверхлегированного

слоя при таких высоких уровнях легирования [10].

Это не позволяет идентифицировать структурное

состояние легирующей примеси в матрице. Между

тем для случая халькогенидов известно, что леги-

рующие атомы в позициях замещения, междоузлия

или в качестве кластерных (например, димерных)

комплексов могут, начиная с равновесной концен-

трации легирующей примеси около 3 · 1016 см−3,

формировать спектр отдельных зон из многих

донорных состояний вблизи дна зоны проводимости

на глубине от 0.1 до 0.6 эВ [5, 9, 11]. В результате

критические концентрации ИП-перехода в кремнии,

сверхлегированном донорными халькогенидными

примесями, могут быть экспериментально измерены

[9]. Однако до сих пор не удавалось связать их

с конкретными структурными и электронными

состояниями примесных атомов.

В настоящей работе сообщается о более сильном

(до 5 ат. %) неоднородном сверхлегировании поверх-

ностного слоя кремния атомами серы в ходе фемтосе-

кундной лазерной обработки в серосодержащей жид-

кости, охарактеризованном с разрешением по глу-

бине методом энергодисперсионной рентгеновской

спектроскопии с варьируемой энергией электрон-

ного пучка. С помощью метода ИК-спектроскопии

пропускающей способности исследованы особенно-

сти (выраженные относительно узкие полосы и мо-

нотонно растущий континуум) коэффициента погло-

щения сверхлегированного слоя пластины кремния.

Оценена плотность свободных носителей, многократ-

но меньшая концентрации легирующей примеси.

2. Лазерная обработка поверхности мишени

(пластины кремния) осуществлялась множествен-

ными фокусированными ИК-импульсами титан-

сапфирового лазера (Авеста проект) со следующими

параметрами: центральная длина волны 744 нм,

ширина полосы генерации на полувысоте ≈ 12 нм,

длительность 100–110 фс (на полувысоте), энер-

гия E – до 8 мДж. Поперечное пространственное

распределение лазерного поля соответствовало

TEM00-моде [12]. В ходе лазерной обработки пласти-

на легированного кремния Si(100) n-типа толщиной

≈ 0.5мм с полированной поверхностью оптического

качества располагалась под слоем химически чи-

стого жидкого сероуглерода CS2 толщиной ≈ 4мм

на дне стеклянной ячейки (стекло К-8), разме-

щенной на трехкоординатном моторизованном

трансляционном столике 8SMC1-USBhF (Standa) с

компьютерным управлением. Обработка осуществ-

лялась ИК УКИ с энергией E = (0.02−0.6)мДж

(пиковая мощность 0.2–6 ГВт). Эти импульсы в

нормальном падении фокусировались стеклянной

линзой (К-8, фокусное расстояние 35 мм) на по-

верхность кремния в режиме филаментации УКИ

и генерации широкополосного суперконтинуума в

слое CS2 так, что при сканировании формировали

линейные области модифицированной поверхности

[13]. Топография модифицированных областей ис-

следовалась с помощью сканирующего электронного

микроскопа (СЭМ) JEOL 7001F с увеличением до

500000×, а локальный химический состав (рис. 1а)

с разрешением по глубине – с помощью модуля

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии

(ЭДРС, Oxford Instruments) путем варьирования

энергии K электронного пучка, задающей глубину

поглощения частиц δe [14] и выхода характеристиче-

ской рентгеновской флуоресценции. Инфракрасные

спектры пропускающей способности измерялись

в диапазоне 1.5–25 мкм (рис. 2а) с помощью ИК

фурье-спектрометра Vertex V-70 (Brucker) в услови-

ях вакуумирования измерительной ячейки. Спектры

комбинационного рассеяния (КР) света с длиной

волны 488 нм на исходной и модифицированной

поверхности кремния (рис. 3) были получены при

комнатной температуре с использованием КР-

спектрометра U-1000 (Jobin Yvon).

3. При исследовании химического состава сверх-

легированного слоя поверхности кремния с помощью

метода ЭДРС уменьшение энергии K возбуждаю-

щих электронов вплоть до резонансной энергии се-

ры Kres ≈ 2.3 кэВ (рис. 1а) позволяет исследовать

распределение содержания кремния, кислорода и се-

ры по глубине образца, используя известную зави-

симость δe(K) для глубины остановки электронов

в этом материале (рис. 1b). В результате сверхлеги-

рованный слой демонстрирует высокое, но не одно-

родное содержание серы: от 1 ат. % (5 · 1020 см−3) на

глубине 0.3 мкм до 5 ат. % (2.5 · 1021 см−3) на мини-

мальной глубине ≈ 0.1мкм, которая характеризует

глубину δe для K ≈ 4 кэВ [14] (рис. 1b и c). Сниже-

ние содержания серы в поверхностном слое в e раз

при уменьшении кинетической энергии электронов
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Рис. 1. (а) – Спектр ЭДРС для сверхлегированного по-

верхностного слоя кремния при энергии K = 4.5 кэВ.

(b) – Относительное содержание компонент (кремния,

кислорода и серы) в сверхлегированном поверхностном

слое кремния (левая ось) на глубине δe, варьируемой в

зависимости от их кинетической энергии K (прямая

линия, правая ось), согласно данным ЭДРС. Штри-

ховая линия дает экстраполяцию кривой содержания

серы к ее резонансной энергии Kres ≈ 2.3 кэВ, пока-

занной серой полосой. (c) – Распределение содержания

серы по глубине δe

K, возбуждающих рентгеновскую флуоресценцию,

в диапазоне 4–10 кэВ (т.е. на глубинах 0.1–0.7 мкм)

происходит на характерной глубине δS ≈ 0.12мкм

(рис. 1с). Это хорошо согласуется с данными для

катодолюминесценции похожих образцов [15]. При-

мечательно, что ближе к поверхности сверхлегиро-

ванного слоя содержание серы может быстро воз-

растать (согласно экстраполяции к Kres до 30–35 %)

за счет соответствующего уменьшения содержания

кремния от 80–85 % и ниже при практически неиз-

менном содержании кислорода (на уровне 11–15 %).

Присутствие значительного количества серы на по-

верхности сверхлегированного слоя кремния можно

допустить, наблюдая в КР-спектрах явно выражен-

Рис. 2. Инфракрасные спектры пропускающей способ-

ности T пластин исходного кристаллического кремния

(кривая 1) и пластин с легированным поверхностным

слоем (кривая 2). (а) – Общий вид. (b) – Средний ИК-

диапазон. (с) – Коэффициент поглощения легирован-

ного слоя α
∗(λ) с вкладом αFCA (плато в области боль-

ших значений λ)

ные, но сильно уширенные ввиду высокой дефект-

ности молекулярных циклов серы линии молекуляр-

ной серы вблизи 152 и 218 см−1, а также 472 см−1

[16] (рис. 3). Поскольку глубина зондирования крем-
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Рис. 3. Спектры комбинационного рассеяния кристал-

лического кремния (кривая сравнения 1), модифициро-

ванного кремния (кривая 2) и чистой кристаллической

серы (кривая 3)

ния на длине волны 488 нм (около 0.7 мкм [17]) го-

раздо больше, чем δS ≈ 0.12мкм, естественно пред-

положить, что поверхность сверхлегированного слоя

может быть покрыта нанометровым слоем серы или

сильно обогащена нанокристаллитами серы.

Инфракрасный спектр пропускающей способно-

сти T ∗(λ) для пластины кремния толщиной 0.5 мм

со сверхлегированным поверхностным слоем (рис. 2а

и b) в отличие от достаточно монотонной зависи-

мости T (λ) для исходного образца кремния демон-

стрирует выраженные провалы вблизи 2.9 и 5.8 мкм

на фоне монотонного снижения пропускающей спо-

собности сверхлегированного поверхностного слоя во

всем диапазоне 2.5–25 мкм. Провалы T ∗(λ) можно

сопоставить с межзонными переходами зона донор-

ных состояний–зона проводимости с участием, по-

видимому, зоны глубоких нейтральных и заряжен-

ных донорных двухатомных состояний S0
2 и S+

2 , ле-

жащих, соответственно, на 0.188 и 0.37 эВ ниже дна

зоны проводимости [7, 11]. Очевидно, что зона S0
2 -

состояний многократно у́же зоны S+
2 -состояний. Это

указывает на соответствующую пропорцию в кон-

центрации таких донорных центров в сверхлегиро-

ванном слое. Наблюдение в настоящей работе выра-

женных полос поглощения (т.е. довольно узких зон

донорных S состояний) в сверхлегированном слое в

отличие от бесструктурных или сильно уширенных

полос поглощения в микроструктурированном сверх-

легированном аморфизованном кремнии в предыду-

щих исследованиях [5–7], указывает, с одной сто-

роны, на отсутствие вырождения сверхлегирован-

ного слоя, а с другой – на его высокую степень

кристалличности. Это подтверждается данными КР-

исследований на длине волны 488 нм (рис. 3) для глу-

бины зондирования до 0.7 мкм [17], где КР-линия

кремния вблизи 521 см−1 является сильной и прак-

тически не уширенной (даже в сравнении с необлу-

ченным кристаллическим кремнием), хотя и слег-

ка асимметричной (с более выраженным низкоча-

стотным крылом) ввиду присутствия на поверхности

крупных нанокристаллитов кремния.

С другой стороны, монотонный спад зависимо-

сти T ∗(λ) для сверхлегированного слоя кремния во

всем диапазоне 2.5–25 мкм указывает на значитель-

ное внутризонное ИК-поглощение на свободных но-

сителях. Связывая монотонное изменение T ∗(λ) с

сверхлегированным слоем толщиной около 0.1 мкм,

можно оценить коэффициент поглощения α∗(λ) по

формуле

T ∗

T
≈ exp(−α∗δS). (4)

Он достигает ∼ 103 см−1 (рис. 2с). Сопоставление

спектра α∗(λ) с соответствующей зависимостью

внутризонного поглощения от энергии фотонов E

[18]

1

αFCA(E)
=

ε0n(E)c

Neµ
+

ε0n(E)cm∗2µ

Ne~2
E2, (5)

где показатель преломления кремния в ИК-

диапазоне n(E) ≈ 3.5 [17], а подвижность электронов

для легированного серой кремния µ ≈ 1 ·102 см2/с ·В

[18] позволяет оценить в длинноволновом пределе

(E → 0) для известных параметров плотность

свободных носителей в поверхностном слое тол-

щины δS ≈ 0.1мкм на довольно низком уровне:

N ∼ 1018 см−3 (рис. 2с). В результате в сверхле-

гированном слое кремния с содержанием серы по

глубине 0.1–0.25 мкм в пределах 2.5–5 ат. % (т.е.

(1.3−2.5) · 1021 см−3) отсутствует вырождение ма-

териала. Это противоречит оценке критической

концентрации носителей для ИП-перехода в крем-

нии в Nc ≥ 1018 см−3, сделанной по формуле (1),

в которой первый боровский радиус дефектов

aH ≈ 20 Å рассчитан согласно формуле (2) для

эффективной электронной массы в X-долинах крем-

ния m∗ ≈ 0.25 и его статической диэлектрической

проницаемости ε(0) ≈ 12 [19]. Интересно, что данные

оценки величин Nc и aH оказываются сопостави-

мыми с известными аналогичными значениями для

других легирующих примесей (фосфор, мышьяк,

сурьма) в кремнии [1, 20]. Однако они гораздо ниже

оценок в Nc ∼ 1020 см−3 для образцов кремния,
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сверхлегированных серой, полученных в последнее

десятилетие [9].

Указанное противоречие, по-видимому, связано с

существованием широкого спектра “мелких” и “глу-

боких” донорных состояний серы как легирующей

примеси в кремнии [7, 11]. “Мелкие” примесные со-

стояния серы имеют энергии не более 15 мэВ [21].

В настоящей же работе в сверхлегированном слое

кремния наблюдаются ИК межзонные переходы в зо-

ну проводимости из узких зон глубоких донорных со-

стояний S0
2 и S+

2 , лежащих, соответственно, на 0.188

и 0.37 эВ ниже [7, 11]. Очевидно, что в последнем

случае более сильной электронно-ионной связи мож-

но ожидать на порядок меньшего боровского радиу-

са, a∗
H

∼ 1 Å, отвечающего согласно формулам (1),

(3) критической концентрации носителей для ИП-

перехода на уровне Nc ∼ 1021 см−3. При полученном

в данной работе уровне легирования кремния серой

(≤ 2.5 · 1021 см−3) это значение не достигается. В по-

добном контексте становится также ясно, что наблю-

дение несколько более низкого порога ИП-перехода,

Nc ∼ (1020−1021) см−3, для легирующей примеси се-

ры в кремнии в предшествующих работах [9] наря-

ду с бесструктурными аномально широкими полоса-

ми поглощения, простирающимися далеко в средний

ИК-диапазон (вплоть до 10 мкм) [7], может означать

присутствие в сверхлегированном кремнии доволь-

но богатого спектра легко ионизируемых термиче-

ским путем “мелких” или менее “глубоких” (напри-

мер, ≥ 0.1 эВ [5, 9, 11]) донорных состояний серы. При

этом сопоставление достигнутой в настоящей рабо-

те при комнатной температуре плотности свободных

носителей N ∼ 1018 см−3 с концентрацией легиру-

ющей примеси ≤ 2.5 · 1021 см−3 также указывает на

термическую ионизацию формирующихся глубоких

донорных двухатомных состояний серы.

4. Таким образом, в настоящей работе в резуль-

тате лазерно-индуцированного сверхлегирования се-

рой субмикронного поверхностного слоя кремния по-

лучены глубокие двухатомные донорные центры се-

ры, которые сохраняют невырожденный характер

материала даже при высоком уровне легирования

(до 5 ат. %, или 2.5 · 1021 см−3). Относительно низ-

кая плотность свободных носителей (∼ 1018 см−3) в

сверхлегированном слое достигается в результате

термической ионизации таких глубоких состояний.
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